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СПИСОК ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Международной и Общероссийской общественной организации
СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА НАРОДНУЮ ТРЕЗВОСТЬ

№
п/п

Региональное
отделение

1

Алтайское

2

3

4

5

6

7

8

9

Амурское

Архангельское

Башкортостанское

Белгородское

Брянское

Бурятское

Владимирское

Волгоградское

Фамилия, имя, отчество члена
КС
ГришинАлексей
Константинович
Копылов
Андрей Викторович
Смолин
Владимир Сергеевич
Дегтярев
Николай Трифонович

11

Вологодское

Воронежское

г. Барнаул, м. (913) 278-10-73, (902) 140-95-13, trezvaysibir@rambler.ru
г. Бийск, (905) 984-59-36, Energotek@mail.ru
г. Барнаул, (962) 793-79-20, smolinv@mail.ru
676850, Амурская обл. г. Белогорск, а/я 88, (914) 567-94-39,
т. (41641) 2-15-88, sobrietu@mail.ru

Карандыш
Наталия Владимировна

г. Благовещенск, (909) 815-64-88, (4162) 44-07-05,
nata_kar2007@mail.ru

Славников
Николай Иванович

г. Благовещенск, (924) 674-40-04, (4162) 33-90-24

Дурасов
Дмитрий Александрович
Ковезев
Александр Алексеевич
Муфазалов
Альберт Фуатович
Калошин
Александр Владимирович
Немцев
Сергей Владимирович
Сазонов
Сергей Николаевич
Карнаухов
Дмитрий Михайлович
Бадуев
Николай Кимович
Гармаева
Татьяна Георгиевна
Мехликов
Рафаэль Маратович
Волчек
Виктор Николаевич
Нужный
Максим Михайлович
Русаков
Сергей Сергеевич
Сидоркина
Асия Миралиевна
Тарадыменко Николай
Владимирович
Аристов
Владимир Сергеевич

10

Адрес, телефон

Афонин
Игорь Николаевич
Егоров
Сергей Анатольевич
Долгих
Игорь Владимирович
Маркина
Лидия Никитична

г. Архангельск, avtoarh77@mail.ru
г. Архангельск, (902) 504-12-07, (8182) 29-49-75,
kovezev@mail.ru
г. Уфа, (917) 343-55-23, (347) 275-16-59, dr_MAF@list.ru
г. Октябрьский, (34767) 6-91-12, Lex_78@bk.ru
г. Белгород, (910) 322-22-88, (4722) 34-90-80
maros2006@km.ru
г. Брянск, sazonov_sn@online.debryansk.ru
Брянская, г. Погар, (920) 856 80 67, sublimedeep@gmail.com
670031, г.Улан-Удэ, а/я 5502, (902) 564-50-34, (914) 846-5555, (3012) 64-50-34, baduev_trezvo@mail.ru
Бурятия, г. Улан-Удэ, (908) 597-61-10, (3012) 41-18-39
г. Кяхта, (924) 392-44-31, (30142) 4-12-38,
mechraf77@mail.ru
г. Владимир, (920) 628-61-31, v_volchek@inbox.ru
г. Ковров, (920) 902-41-18, MaxNuzhnyy@yandex.ru
г. Муром, (920) 917-45 -68, (49234) 6-10-24.
reaktor3@rambler.ru
г. Волжский, arts-78@yandex.ru
г. Волгоград, (904) 778-76 75, (8442) 42-47-00,
mspreemniki34@yandex.ru
г. Череповец, (921) 132-66-57, trezvcher@mail.ru
г. Череповец, Вологодской обл., (8202) 62-05-99, (8202) 2124-61, afin@tchercom.ru
г. Череповец, (921) 723-03-46, optimal.egorov@gmail.com
г. Острогожск, (910) 343-54-25, dolgih83@yandex.ru
г. Воронеж, (4732) 35-16-30

11

Воронежское

12

Горно-Алтайское

13

Дагестанское

14

15

Иркутская

16

Калининградское

17

Калужское

18

Камчатское

19

Карельское

20

21

22

23

24

с.2

Ивановское

Кемеровское

Кировское

Комиреспубликанское

Костромское

Краснодарское

Долгих
Игорь Владимирович
Маркина
Лидия Никитична
Митрофанов Василий
Иванович
Лебедев
Владимир Глебович
Гимбатов Абдурахман
Гитиномагомедович

г. Острогожск, (910) 343-54-25, dolgih83@yandex.ru
г. Воронеж, (4732) 35-16-30
п. Катанда, Усть-Коксинского р-на, mvi_altai@mail.ru
с.Нижний Уйман, У-Коксинский р-н,
с. Арани Хунзахского р-на, (903) 477-80-99, (988) 264-72-99,
abdurakhman@mail.ru

Мазурин
игумен Антоний

г. Верхний Ландех, Ивановской обл. vlprihod@yandex.ru

Симонова
Елена Викторовна

155520,г. Фурманов, ул. Ногинская, 20,
Ивановская обл.

Шишкин
Владимир Георгиевич

г. Иваново, (909) 248-67-25, (4932) 29-52-46,
vgshishkin@rambler.ru

Шихов
Игорь Николаевич

г. Тулун, (914) 871-36-33, (39530) 25-4-71, shihov00@mail.ru

Шемендюк
Александр Борисович
Куприянова
Зоя Александровна
Лещенко
Антон Анатольевич
Соколов
Николай Петрович
Шестаков
Дмитрий Сергеевич
Дружинина
Надежда Викторовна
Куликов
Олег Германович
Куркин Владимир
Вальтерович
Иванов Александр
Владимирович
Андрющенко
Иван Олегович

г. Усть-Илимск, (914) 875-00-16, (39535) 5-23-14,
shillllla@gmail.com
г. Калининград, (911) 469-45-21, (4012) 46-43-68,
kupaleksandr@yandex.ru
г. Калининград, (911) 491-27-39, lavrentii_beriya@mail.ru
238310, п. Васильково, Гурьевского р-на, (911) 488-38-69
г. Калининград, акватория мирового океана, барк
«Крузенштерн», (911) 470-18-28, dshestakov@pochta.ru
г. Калуга, (4842) 50-60-63, sestrodruzh@bk.ru
г. Петропавловск-Камчатский, (961) 963-40-40, (41522) 9-2488, konsalding@mail.ru
г. Петропавловск-Камчатский, (909) 831-51-73,. (41522) 925-27, valterovich-43@mail.ru
г. Петрозаводск, Петрозаводский госуниверситет
г. Киселевск, (909) 510-60-94, ivan42@bk.ru

Горовенко
Александр Анатольевич

г. Кемерово, (923) 606-41-46, slid@list.ru

Иванов
Игорь Александрович

г. Новокузнецк, (923) 638-58-67, igara_ivn@mail.ru

Купавцев
Геннадий Степанович

г. Новокузнецк, (903) 908-40-01, (3843) 47-83-43,
g_1956@mail.ru

Орфеева
Раиса Михайловна

г. Междуреченск, (38475) 4-30-36

Пантюхова
Лариса Владимировна

г. Междуреченск, (901) 929-53-63, (38475) 4-15-40

Самарин
Олег Сергеевич

г. Новокузнецк, (905) 966-98-16, oleg_miski@mail.ru

Хаев
Василий Николаевич

г. Белово, khvasilij@yandex.ru

Гордина
Нина Ивановна

с. Гордино, Афанасьевского р-на, (83331) 2-50-05

Метелёв Михаил
Александрович

г. Киров, (922) 661-72-12. murakan@mail.ru

Бояринцев Александр
Анатольевич

г. Киров, (909) 719-39-56, domisk@narod.ru, uverg@ngs.ru

Мусорин
Андрей Павлович

г. Сосногорск, (950) 569-28-98, (82179) 5-11-73,
musorin@mail.ru

Огнев
Вячеслав Степанович

пос. Жешарт, Усть-Вымский район, Республика Коми,
169044

Петров
Владимир Николаевич

г. Кострома, (910) 661-98-92, p-v-n@rambler.ru

Варанкин Владимир
Геннадьевич

хутор Бойко-Понура, Калининского р-на, (918) 234-85-71,.
(86163) 4-86-10, рonura331@yandex.ru

Варанкина
Софья Николаевна
Тимофеев
Никита Юрьевич
«Подспорье»

хутор Бойко-Понура, Калининского р-на, (909) 447-49-38,
(919) 966-62-32, (86163) 4-86-10, sofya_varankina@mail.ru
г. Ейск, (903) 459-50-78, (86132) 3-68-17, dadianik@mail.ru
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24

25

Краснодарское

Красноярское

26

Курганское

27

Курское

28

Ленинградское
областное

29

Липецкое

30

Магаданское

31

Марийское

32

33

34

35

Мордовское

Московское
городское

Московское
областное

Мурманское

Варанкин Владимир
Геннадьевич

хутор Бойко-Понура, Калининского р-на, (918) 234-85-71,.
(86163) 4-86-10, рonura331@yandex.ru

Варанкина
Софья Николаевна
Тимофеев
Никита Юрьевич
Аникин
Сергей Сергеевич
Коняев
Владимир Алексеевич

хутор Бойко-Понура, Калининского р-на, (909) 447-49-38,
(919) 966-62-32, (86163) 4-86-10, sofya_varankina@mail.ru

Львов Антон Сергеевич
Михайлов
Виктор Владимирович
Рейш
Галина Васильевна

г. Норильск, м. (908) 033-58-63, toxa123@norcom.ru

Гринь
Андрей Викторович
Андреева
Светлана Михайловна
Васильев Александр
Александрович
Корниенко
Анна Валерьевна
Рудецкий
Денис Валерьевич
Гринченко
Виктор Иванович

г. Ейск, (903) 459-50-78, (86132) 3-68-17, dadianik@mail.ru
г. Красноярск, sobersiberia@yandex.ru
662978, г. Железногорск, Красноярского кр. а/я 111, (39197)
4-20-83, 1911950@mail.ru
г. Светлогорск, (923) 312-36-60, (3919) 35-87-00
г. Сосновоборск, т. (39131) 2-23-85

г. Суджа, (920) 729-47-32, andre1grin@yandex.ru
187110, г. Кириши, ул. Мира, 4 -4
Ленинградская обл., (950) 018-59-46, ustas1488@yandex.ru,
г. Санкт-Петербург, (911) 782-81-83, (921) 309 56 93,
kornienko70659@mail.ru.
г. Выборг, (921) 447-77-88
г. Елец, Липецкой обл. м. (905) 684-18-75,
antismoking@yandex.ru

Гринченко Наталья
Александровна
Панин
Евгений Юрьевич
Белов Александр
Тимофеевич.
Белова Светлана
Александровна
Савинов
Антон Александрович
Жданов
Владимир Георгиевич
Васильева Маргарита
Владимировна.
Глущенко
Анатолий Николаевич
Искаков
Борис Иванович
Карпачев Александр
Александрович
Карпачев
Денис Александрович
Клименко
Иван Петрович
Котов
Сергей Алексеевич
Кутепов
Виталий Иванович
Максимова
Наталья Юрьевна
Шамиев
Валерий Кугубаевич
Задерей
Валерий Александрович
Грибков Андрей
Александрович
Кречетов
Виталий Алексеевич

г. Елец, Липецкой обл. м. (910) 250-02-43,
grinchenko@inbox.ru

Сергеев
Заец
Владимир Сергеевич
Пшеничный
Евгений Алексеевич

Подольский р-н, (925) 542-84-63, ivan2202@ya.ru

685000, г. Магадан, (914) 868 72 39, paninevgen@yandex.ru,
г. Йошкар-Ола, (8362) 64-72-13, trezv_zdorov@mail.ru
г. Йошкар-Ола, (8362) 56-57-11, trezv_zdorov@mail.ru
430031 г. Саранск, ул. Косарева, 13 - 1 -5
г. Москва, т. (495) 976-16-90, trezvo@yandex.ru
124482, г. Москва, а/я 141, (916) 940-30-08 ((499) 734-81-80,
mara-sbnt@ya.ru
г. Москва, м.(919) 777-51-33, (495) 465-31-16
trezvocentr@mail.ru
г. Москва, (495) 334-75-94, 237-93-49, biskakov34@mail.ru
г. Москва, (916) 901-00-40, ssk77@mail.ru
г. Москва, (916) 200-77-20, ssk77@mail.ru
г. Москва, (915) 113-10-77, (499) 122-99-96,
trezvo@gmail.com
г. Москва, (909) 648-69-35, (495) 954-91-12,
hleboslav@mail.ru
г. Зеленоград, (916) 650-70-03, (499) 734-56-18,
vk49@mail.ru
г. Москва, (916) 183-79-83, (495) 398-64-97
г. Москва, м. (910) 418-29-89, (495) 639-08-72,
shamvalku@mail.ru
г. Домодедово, (903) 966-62-48, (495) 951-57-01,
znanie99@mail.ru
пос. Софрино, Пушкинский р-он, (916) 858-56-91,
delfin_1922@mail.ru,
г. Химки, Московской обл., (495) 575-12-04, stasix@mail.ru

г. Мурманск, (911) 304-25-97, zaecsvd@yandex.ru
г. Мончегорск, (960) 027-30-00, malish3081@bk.ru
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с.3

36

37

38

39

40

41

42

Нижегородское

Новосибирское

Омское

Оренбургское

Пензенское

Пермское

Приморское

43

Псковское

44

Ростовское

45

Рязанское

46

Самарское

с.4

Волков
Владимир Николаевич
Макарычев Александр
Анатольевич
Маюров
Александр Николаевич
Николаев
Николай Юрьевич
Деминова
Елена Дмитриевна
Кайгородов
Иван Борисович
Лепилина
Галина Николаевна
Малышев
Евгений Михайлович
Мусинова
Маргарита Николаевна
Николаев Игорь
Владимирович
Секерин
Владимир Ильич
Ашихмин
Антон Сергеевич
Пучинин
Олег Игоревич
Шарков
Александр Николаевич
Варкентин Вильгельм
Вильгельмович
Губайдуллин Салават
Ахметгабитович
Исмагилов
Инсаф Ильфатович
Козловский
Михаил Геннадьевич
Миронычев Владимир
Владимирович
Глухов
Алексей Геннадьевич
Зорин
Игорь Витальевич
Литвин
Андрей Грегорович
Мошегов
Николай Леонидович
Брюханов
Роман Яковлевич
Митина
Евгения Анатольевна
Панов Владимир
Митрофанович
Хайлов Владимир
Анатольевич
Шаврин
Валентин Владимирович
Загорский
Сергей Михайлович
Вахромов
Антон Юрьевич
Соболев
Анатолий Викторович
Ререкин Александр
Владимирович
Булгакова
Оксана Станиславовна
Князев Владимир
Александрович
Кузнецов
Геннадий Борисович

г. Саров, Нижегородской обл., (83130) 9-45-67,
martiriy@rol.ru
г. Нижний Новгород, (903) 059-70-76, (831) 292-03-99,
apdmak@yandex.ru,
г. Нижний Новгород, м.(920) 016-72-40, (831) 211-13-21,
mayurov@sandy.ru, mayurov@mail.ru
607650, г. Кстово, а/я 5, (906) 369-10-42 pixasm@gmail.com
г. Новосибирск, (913) 916-13-99, deminova.e@mail.ru
г. Новосибирск, (923) 242 40-85
kaygorodov.ivan@gmail.com
г. Новосибирск, (913) 392-10-70, (383) 290-62-17
г. Новосибирск, (913) 768 09 94, (383) 330-08-98,
evgen1745@mail.ru
г. Новосибирск, (913) 702-44-99, (383) 270-89-54, margaritamm@mail.ru
м.(913) 208-84-51, т. (383) 345-36-92, niv@newmail.ru
г. Новосибирск, т. (383) 330-64-73, sekerin@ngs.ru
г. Омск, (962) 033-56-14, ant.on@mail.ru,
г. Омск, .(951) 407-41-28, graycardinalster@gmail.com
г. Омск, (913) 979-87-29, (3812) 65-40-52,
a.sharkov@rambler.ru
г. Орск, (961) 939-09-05, (3537) 22-36-36, ww64@mail.ru
Кувандыкский р-н, (922) 535-67-38
п. Саракташ, (903) 396-24-46, ismagil76@yandex.ru
г. Оренбург, (922) 554-79-32,. (3532) 31-48-90
г. Оренбург, (912) 355-91-08
г. Пенза, (905) 367-10-72, pro-electronics@rambler.ru
614022, г. Пермь, а/я 589, (912) 481-07-78. (3422) 24-01-91,
izorin@dom.raid.ru
г. Пермь, (919) 443-44-73, liangr51@mail.ru
г. Чернушка, (902) 838-20-69, moshegov@bk.ru
пгт. Хасан, (924) 130-40-59, mumrik-82@mail.ru
г. Владивосток, (914) 703-27-78, evgeniyamitina@yandex.ru
г. Владивосток, (909) 948-00-26
г. Владивосток, (908) 993-46-47, vladimir.sbnt@mail.ru
г. Владивосток, (908) 442-27-55, mesmer@inbox.ru
г. Великие Луки, (911) 892-55-24, (81153) 5-70-23,
SERG_7272@mail.ru
г. Ростов-на-Дону, (918) 508-84-65, vaunet@yandex.ru
г. Каменск-Шахтинский, (903) 431-94-78,
sob-o-lev@mail.ru
с. Дядьково, Рязанский р-н, (910) 900-68-57, real@occ24.ru
г.
Самара,
(927)
oksana6369@bk.ru

695-88-35,

(846)

995-24-42,

г. Самара, (909) 344-36-13, artifacts@mail.ru
443087, г.Самара, а/я 6688, (927) 721-78-20, (846) 951-9556, kuznecov-gb@mail.ru
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47

СанктПетербургское

48

Саратовское

49

Сахалинское

50

Свердловское

51

Смоленское

52

Ставропольское

53

Татарстанское

54

Тамбовское

55

Тверское

56

Томское

57

Тульское

58

Тюменское

Близненков
Игорь Валерьевич
Дриацкий Валентин
Алексеевич
Журавлев
Илья Владимирович
Климентенок
Герман Геннадьевич
Михайлов
Илья Владимирович
Троицкая
Светлана Ивановна
Вардугин Владимир Ильич
Стариков
Антон Александрович
Литвиненко Александр
Андреевич
Саблин
Сергей Васильевич
Салазкин
Вадим Григорьевич

г. Санкт-Петербург, (812) 929-72-44, (812) 716-72-44,
ibliz@yandex.ru
г. Санкт-Петербург, (911) 927-37-25, (812) 927-37-25,
cheset@mail.ru
г. Санкт-Петербург, (911) 252-09-19, (812) 723-01-17,
zhoora@ya.ru
г. Санкт-Петербург, (911) 909-47-34, (921) 186-61-88;
infoszk@mail.ru
г. Санкт-Петербург, (960) 259-73-64, Mihailov-Ilya@mail.ru
г. Санкт-Петербург, (921) 752-09-70, (812) 717-25-34,
optimals@yandex.ru
г. Саратов, (8452) 23-68-10, OT45@yandex.ru
г. Саратов, (906) 149-41-31, starikov86@mail.ru
г. Холмск, а/я157, (42433) 5-70-74, Skiff.OOO@mail.ru
г. Первоуральск, (904) 382-49-00, (3439) 25-46-37, sab-sv@mail.ru
624130, г. Новоуральск, ул. Промышленная, 2-а, 132,

Соболев
Иван Сергеевич

г. Екатеринбург, prozrachnaya@inbox.ru

Сычугова
Ольга Владимировна

г. Лесной, (922) 210-57-84, (34342) 3-23-96,
sychugovaolga@yandex.ru

Тумашов
Андрей Анатольевич
Зайцева
Галина Алексеевна
Абраменков
Николай Михайлович
Адмакина
Елена Васильевна
Чепрасов
Алексей Петрович
Брицов
Александр Денисович
Ибрагимов
Равиль Камильевич
Иванов
Сергей Алексеевич
Карпов
Анатолий Михайлович
Коновалов
Сергей Владимирович
Костарева
Людмила Ивановна
Мухамедшин
Фарид Максудович
Калинин
Андрей Сергеевич
Горячев
Александр Иванович
Афанасьев
Александр Лукьянович
Копылов
Иван Александрович
Лапшин Александр
Александрович
Басманов
Сергей Николаевич
Замятин
Александр Федорович
Осипов
Иван Петрович
Сидоров
Сергей Владимирович
Руденко
Лидия Ивановна

г. Каменск-Уральский, (912) 263-80-85, (3439) 34-86-05,
sbnt-k-uralskiy@mail.ru
г. Вязьма (920) 302-64-83, (48131) 5-48-27, unix_z@mail.ru
г. Смоленск, (910) 110-02-20, nabramenkov@mail.ru
г. Ставрополь, (8652) 77-41-68, trezvstav@list.ru
Изобильненский р-н, (905) 414-69-48
APCheprasov@yandex.ru,
423400, a/я 84, ГОС-11, г. Альметьевск, (917) 910-08-31
423930, г. Бавлы, ул. С. Сайдашева,24-106, (85569) 5-29-34
г.Набережные Челны, м.(917) 398-40-11, (8552) 56-91-11,
iis777@mail.ru
г. Казань, м. (917) 256-18-06, т.р. 8(8432) 72-41-51,
kam1950@mail.ru,
г. Нижнекамск, (904) 675-04-79, (905) 373-52-26, т. .(8555)
42-37-62, konovalovserg@yandex.ru
г. Альметьевск, м.(905)371-46-01, т. (8553) 38-53-64, 33-0647, sauleek@rambler.ru
г. Казань, т. (927) 408-99-51
г. Тамбов, (960) 658-66-37, kalinin88-a@list.ru
г. Тверь, м.(910) 931-96-90, (4822) 33-60-97,
goryachevai@yandex.ru
г. Томск, м.(913) 850-27-25, afal_2007@mail.ru
г. Томск, (913) 118-29-24, (908) 655-63-52,
Vania.kish@mail.ru
с. Борщёвка, Тульской обл., (926) 522-54-64,
lapshinaa@mail.ru
г. Тюмень, (912) 397-77-90, т.(3452) 41-44-57, bassn@yandex.ru
г. Тюмень, м. (3452) 99-24-75
г. Тюмень, (904) 451-11-16, (912) 394-61-65, (3452) 35-19-10,
shumaher2@mail.ru
625039 г. Тюмень, а/я 3494, 912-927-67-25, (3452) 26-63-40,
kri_stall@mail.ru
г. Тобольск, (912) 924-96-37, (3456) 25-50-51
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59

Удмуртское

60

Ульяновское

61

Хабаровское

62

Хакасское

Бабинцев
Виктор Евгеньевич

г. Ижевск, (912) 877-78-04, (3412) 42-36-46

Есюнина
Лидия Васильевна

п. Завьялово, т. (3412) 62-15-43

Килин
Игорь Викторович
Луппов
Иван Алексеевич
Митрофанова
Майя Анатольевна
Мурин
Николай Анатольевич
Муфтахов Мисхат
Иммамутдинович
Попов
Александр Николаевич
Салахутдинов
Алик Ахматович
Январский Николай
Владимирович
Кузнецова
Александра Ивановна
Козырев
Алексей Николаевич
Латышева
Ирина Евгеньевна
Роднов
Евгений Андреевич
Арефьев
Сергей Андреевич
Король
Галина Алексеевна
Санаров
Егор Васильевич
Смышляев
Александр Михайлович
Тарханов
Григорий Иванович
Гиркин
Никита Анатольевич

63

64

64

с.6

Ханты-Мансийское

Челябинское

Челябинское

Жилкин
Валерий Николаевич
Кротов
Александр Николаевич
Акашев
Евгений Александрович

г. Ижевск (3412) 66-53-50, kilin@cs.istu.ru
г. Воткинск, (909) 058-81-86, (34145) 4-26-30
с. Алнаши, (950) 160-30-97, (34150) 3-24-54
г. Можга, (922) 502-25-57, (34139) 3-13-88
г. Можга, (922) 682-68-62, (34139) 3-35-56,
mim56@yandex.ru
с. Вавож, Вавожского р-на, (904) 276-35-69
г. Ижевск, (905) 876-95-19,. (3412) 30-01-12
г. Ижевск, (922) 691-87-25, (3412) 21-20-55,. nicola@idz.ru
432044, г. Ульяновск (904) 184-22-32, (8422) 66-60-18, , iliydmx@mail.ru,
г. Комсомольск-на-Амуре, т. (4217) 59-45-31,
avorchun@yandex.ru ,
г. Хабаровск, (924) 218-09-85, (4212) 70-07-89,
irok77@yandex.ru
г. Хабаровск, (924) 202-64-70, loko2000@inbox.ru
г. Абакан, (906) 953-84-61, (3902) 24-33-45,
sergei_arefev_@mail.ru
г. Саяногорск, (905) 087-85-53, (39042) 2-78-48
г. Саяногорск, (913) 184-05-02, (906) 190-50-20,
sanaroff@mail.ru
с. Аскиз, (906) 952-54-88, (39045) 9-22-19,
smush4@rambler.ru
655016, г. Абакан, а/я 327, (913) 445-59-06, (3903) 22-83-29,
trezvo@yandex.ru.
г. Сургут, (909) 03-44-778, или на вахте: (961) 886-65-00
(Томск), (914) 255-44-18 (Якутия),
Girkin_NA@surgutneftegas.ru
628306, г. Нефтеюганск-6, а/я 650, (902) 852-60-75,
jilkinvn@mail.ru
г. Сургут, (922) 254-35-35, Krotov-alex@yandex.ru
г. Магнитогорск, (919) 124-93-67, arnik@inbox.ru,
smnprof@gmail.com

Астахова
Людмила Владимировна

г. Южноуральск, (912) 313-94-12, a.l.49@mail.ru

Булаева
Дарья Владимировна

г. Челябинск, (908) 576-62-40, Da-re@mail.ru

Волков
Федор Николаевич

г. Челябинск, (912) 803-92-86, (3512) .53-14-25, optimalistchel@mail.ru

Галкин
Максим Владимирович

г. Магнитогорск,, (961) 575-11-51, gmaksim@mail.ru

Зубцова
Ольга Дмитриевна

г. Челябинск, (919) 355-10-55, (905) 836-69-95, mail@tchel.ru

Казин
Павел Владимирович

г. Челябинск, (904) 941-40-27, (904) 941-40-27,
Kazin88@bk.ru

Комарова
Людмила Васильевна

г. Чебаркуль, (922) 235-48-18, (35168) 2-06-46,
shichko_chebara@74.ru

Потлова
Людмила Павловна

г. Златоуст, (912) 804-03-92, ludmila_malahit@mail.ru

Сейма Андрей
Александрович

г. Челябинск, (912) 085-80-20, (902) 600-80-20, (3512) 37-8688, chela.seyma@gmail.com

Федотов
Кирилл Александрович

г. Озерск, (922) 234-45-74, kirjust@mail.ru

Эрлих Владимир Адольфович

г. Челябинск, м. (906) 87 098 67, (3512) 62-08-59,
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65

66

Чувашское

67

Чукотское

68

69

70

71

72

Какунина Елизавета
Александровна

Читинское

Якутское

Ямало-ненецкий

Ярославское

Украина

Белоруссия

73

Казахстан

74

Литовская
Республика

Сапунова
Валентина Николаевна,
Егоров
Андрей Анатольевич
Филоненко
Виктор Иванович
Башарин
Карл Георгиевич
Григорьева Людмила
Спиридоновна
Кузьмина
Валентина Михайловна
Снегирёв
Андрей Николаевич
Сурженко
Валерий Ильич
Ершов
Владимир Степанович
Иванова
Анастасия Васильевна
Топорков
Сергей Тарасович
Щапов
Виктор Альбертович
Жданов
Павел Георгиевич
Бальчуков
Анатолий Григорьевич
Борисов
Андрей Юрьевич
Калинчук
Федор Михайлович
Клейнос
Юрий Георгиевич
Крупская
Светлана Петровна
Ладович
Игорь Викторович
Мосийчук
Виталий Сергеевич
Почекета Александр
Анатольевич
Почекета
Анатолий Иванович
Разумовский
Дмитрий Дмитриевич
Сацевич Владимир
Александрович
Толкачев
Валентин Андреевич
Чичеров
Михаил Валерьевич
Щередина Татьяна
Александровна
Водопьянов
Юрий Васильевич
Данилов
Василий Николаевич
Евдокимова
Софья Львовна
Ковалёв
Федор Сергеевич
Тапеев
Дмитрий Михайлович
Чепелов
Василий Иванович

г. Краснокаменск, (30245) 2-63-84, elalka@krasnokamensk.ru
г. Чита, (924) 276-35-93, (3022) 41-90-28
428017, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 3 –104
689300, с. Лаврентия, райбиблиотека, Чукотского АО,
г. Якутск, (924) 167-30-60, (4112) 45-14-11,ч/з fcn@sitc.ru
г. Якутск, , (914) 224-88-36, (4112) 45-31-46
г. Якутск, (924) 661-55-44, (4112) 36-17- 86, yakutia@list.ru
г. Новый Уренгой, (908) 497-00-52, geeen@list.ru
г. Ноябрьск, мкр.Вынгапуровский, (3496) 34-88-78, .(3496)
34-85-30
г. Ярославль, (903) 829-34-77, ershov-11@yandex.ru,
г. Тутаев, Ярославской обл., (906) 638-91-32
г. Ярославль, (906) 637-63-89
г. Ярославль, (910) 976-05-14
г. Гайсин, Винницкой обл., (+38097) 294-35-96, (916) 872-9363
69063, г. Запорожье, Украина, а/я 510,
г. Севастополь, м. 8-10-38-050-055-13-67, т. 8-10-38-069241-09-19, intuitionman@inbox.ru
г. Казатин, Винницкой обл. +38 096 6854595, (10-380)(4342)-270-93, fedor-yarilo@mail.ru
г. Киев, +3(806) 7463-57-25, perehid2003@rambler.ru
г. Харьков, Украина, т. (10-380)-(57)-263-54-80, trezvostkharkov@ukr.net
24321, г. Ладыжин, Винницкой обл, а/я 28, +38(067) 711-5678, (10-38) (04343) 6-28-84
г. Киев, +38(067) 764-78-75, 8-10-38 (044) 457-97-80,
mosichuk@ua.fm
Хмельницкая обл., +3(809) 7228-38-58, allux@i.ua,
г. Славута, +3(809) 723-74-547, anton_sl@ukr.net
г. Минск, (+37529) 708-08-84, (10-375-17) 235-92-84,
ixi@tut.by
г. Кобрин, (375) 29-52-33-795, (10-375)-(1642)-290-51, v-lad-imir@tut.by
г. Минск, (10-375-17) 295-15-56, 231-69-17,
tolk_m@rambler.ru
г. Могилев, (37529) 336-87-37, (10-375)-222-227-952,
mchicherov@tut.by
г. Минск, (10-375-17) 264-96-48
Данные неизвестны
г. Астана, (701) 513-24-12, trezvokz@mail.ru
г. Астана, (701) 281-98-28, (3172) 23-78-54,
trezvost_kz@mail.ru
г. Павлодар, (705) 321-47-46, (7182) 55-14-65, (7182) 32-8024, f_s_k@mail.ru
с. Пресновка, Жамбылслейский р-н, prihodm@mail.kz
ул. Тизенхаузу, 21 – 1, клуб трезвости «Оптималист»,
Вильтнюс, Литовская Республика.

Примечание: Жирным шрифтом выделены фамилии членов координационного совета, являющихся председателями
или и.о. председателей региональных отделений и организаций СБНТ.

Заместитель председателя СБНТ
Ответственный секретарь СБНТ

Г.И.Тарханов
М.В. Васильева

По всем вопросам уточнения указанных здесь координат или их изменения обращаться к зам. председателя СБНТ
Г.И.Тарханову (trezvo@yandex.ru) или к ответственному секретарю СБНТ М.В. Васильевой (mara-sbnt@ya.ru)
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Основные обязанности члена КС СБНТ
Кроме обязанностей рядового члена СБНТ, определенных Уставом, в
обязанности члена КС СБНТ входит следующее:
- открыть свой личный электронный адрес (если его нет до сих пор) и 2-3 раза в неделю просматривать почту, отвечать на обращения соратников, просто интересующихся деятельностью СБНТ, трезвеннического движения (ТД) в
целом. При этом необходимо, чтобы человек при первом обращении почувствовал нашу заинтересованность в нем,
в его участии в трезвенническом движении;
- поддерживать оперативную связь с председателем регионального отделения (организации) (РО) СБНТ, с другими
членами организации;
- распространять трезвенническую информацию (прежде всего – диски с лекциями наших ведущих лекторов-собриологов: В.Г.Жданова, А.Н.Маюрова, В.П.Кривоногова, И.П.Клименко, лидеров ТД вашего региона), заинтересовывать
людей, откликнувшихся на эту информацию, деятельностью ТД, приглашать их вступить в СБНТ, подписаться на
наши издания;
- участвовать во всех общественных мероприятиях, акциях, направленных на пропаганду трезвости, самому быть
инициатором таких мероприятий;
- быть проводником в своем регионе просветительских и пропагандистках трезвеннических мероприятий, организуемых в рамках Общероссийского СБНТ, всего ТД, устанавливать в этом взаимодействие с государственными и
муниципальными органами власти, с учреждениями и общественными организациями в своем городе, регионе;
- осуществлять информирование населения региона о деятельности ТД, доводить до людей основополагающую
трезвенническую информацию через местные и региональные СМИ;
- раз в 2-3 месяца давать краткую информацию о своей деятельности члену Правления СБНТ по вашему Федеральному округу, а в копии – редактору газеты «Соратник» на trezvo@yandex.ru для возможной публикации.
Председатель РО СБНТ кроме того обязан:
- осуществлять руководство деятельностью регионального отделения (организации) СБНТ;
- проводить общие собрания членов РО в сроки, определенные Уставом;
- осуществлять прием в члены СБНТ, вести учет членов СБНТ в РО.
Григорий Иванович Тарханов, первый зам. председателя СБНТ

ÍÅÓÑÒÀÍÍÎ ÏÎÂÒÎÐßÉÒÅ – ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ!

Пропаганда трезвости – наша главная и выполнимая задача!
В 1995 году в областной газете «Весть» была опубликована информация главного нарколога Калужской области
о том, что в 1985 году в Калуге был зафиксирован один
случай «белой горячки» в год, а в 1995 году таких случаев
стало по 20 в день. Меня это поразило, я предложила
свою помощь главному наркологу, оформила общественную организацию и стала изучать проблему. Стала посещать конференции врачей, семинары. И была очень
удивлена тем, что участники этих мероприятий курили и
отмечали окончание выпивками. Помню, на семинар по
НЛП (нейро-лингвистическому программированию) в г.
Зеленогорске собралось 50 платных наркологов. Многие
из них курили в коридоре и слушали преподавателя, сунув
голову в дверь. Узнав, что я занимаюсь профилактикой,
они дружно и безудержно хохотали. После семинара все
они были вдрызг пьяны, а вечерами в процессе семинара
выпивали «культурно».
В сентябре 1995 года я узнала, что семинар по этой
проблеме проводит Союз Борьбы за Народную Трезвость,
приняла в нём участие и поняла, что только люди, сами
не имеющие вредных привычек, могут понять и решить
проблемы, связанные с наркотизацией.
В 2001 году по калужскому радио была передача врачей
в открытом эфире. Они объявили, что передача будет
длиться 2 часа (хотя обычное время 1 час), в связи с тем,
что появилась очень серьёзная проблема: почти каждый
день в скорую помощь обращается по одному наркоману.
Я позвонила и спросила, сколько обращается в скорую
помощь по алкоголю. Мой вопрос в эфире не прозвучал
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и ответа не было. Я позвонила второй раз. Дежурная
сказала, что мой вопрос передала, а почему не отвечают,
она не знает. Я позвонила 3-й раз и попросила, чтобы
передали мой вопрос в эфир. Ответили: «В следующий
раз». Тогда я позвонила в скорую помощь и спросила,
сколько человек обращается к ним по алкоголю. В ответ услыхала: «А вы кто? А вам зачем?». Я объяснила.
Оказывается, круглые сутки ездят по алкоголикам, по 45
вызовов в сутки. А проблема не считается важной. Не
потому ли, что алкоголь уже внедрён в общество, а теперь надо привлечь внимание к нелегальным наркотикам,
создать им рекламу?
И разве не для того же служит такая световая реклама:
показывают спорт, туризм и т.д., а в заключение написано:
«Выбери жизнь без НАРКОТИКОВ!». Последнее слово
выделено огромными буквами.
Не потому ли при выступлении в открытом эфире главного врача онкологического диспансера, когда я спросила,
как влияет на заболеваемость раком курение (ведь в диспансере – сплошные курильщики и их жёны), ведущий не
дал ответить врачу, а сказал: «Ну, это понятно» и перевёл
разговор на другое.
А что значит предложение центра медицинской профилактики г. Новосибирска, который выпустил диск для
родителей? Диск рассказывает о наркотиках, перечисляет
названия, описывает их, описывает удовольствие и кайф
от них, и предлагает родителям: «Посмотрите этот диск
несколько раз, запомните информацию. И своим детям,
начиная с детского сада, всё это рассказывайте!».
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Какой будет результат? Не захотят ли родители попробовать поднимать настроение наркотиками? Не пробудят
ли эти разговоры родителей любопытство у детей?
А вот учитель спрашивает шестиклассника: «Какие ты
наркотики пробовал?», «Никакие», «Не ври!». Коридор
школы увешан рисунками шприцов. Многие считают:
«Предупреждать детей надо! Шприцы, ведь, зачёркнутые!». Таким людям хочется сказать, что, наверно, скоро
с матом будем бороться так: перечислять матершинные
слова и зачёркивать их. Или, например, так: слово БЛЯДЬ
нельзя употреблять! Это режет слух и глаз, да? А рисовать
шприцы и твердить о психоактивных веществах – допустимо? Не режет слух?! Ведь мы-то, знакомые с методом
Г.А.Шичко, знаем, что в подсознание информация внедряется через руку, через повторение. И люди, особенно
дети, не хотят об этом слушать.
Однажды я зашла в 6-й класс к учительнице пения,
попросила переписать на магнитофоне гимн трезвости.
У неё магнитофона не было, а дети услыхали меня, побежали и принесли магнитофон из дома, записали гимн.
Я предложила детям подготовить небольшой литмонтаж.
Участвовать захотели все. А ко дню выступления перед
родителями мальчик написал плакат: «Родители, курите
вы – болеем мы!». У него не было ни ватмана, ни обоев,
так он склеил листы писчей бумаги и на них написал. По
собственной инициативе, я его не просила. Наш монтаж был показан всем классам школы и на школьном
родительском собрании. На собрание пришло столько
родителей, что не всем хватило стульев. Это дети позаботились о том, чтобы пришли родители. То есть дети
– наши союзники и помощники. И нам надо привлекать
их к пропаганде трезвости, а не пичкать их разговорами
о легальных и нелегальных наркотиках.
Умудрённый большим опытом, врач Владимир Хорошев, главный редактор газеты «Планета здоровья»
сказал: «То, против чего вы боретесь, яростно борется
против вас. Надо рассказывать людям не о том, чего делать не надо, а о том, что делать надо». Золотые слова!
Предлагаю каждому из нас, взрослых, вдуматься в них,
принять их и руководствоваться ими!!!
Слава Богу, что Правительство России поставило задачу улучшения демографической ситуации. Это даёт
нам возможность высказываться и действовать в нужном
направлении. Надо только взять нужное направление.
Основываясь на высказывании В.Хорошева и на теории
Г.А.Шичко, утверждаю, что демографическая ситуация
может быть решена успешно и быстро только при условии
отрезвления России, что возможно при использовании
технологии популяризации и внедрения трезвости. Если
же будет продолжаться технология пропаганды борьбы с
наркотиками (легальными и нелегальными), то демографическая ситуация скоро будет доведена до абсолютного
уничтожения населения России. Эта технология навязана России нашими врагами и мафией, внедряющими в
сознание наших людей фальшивые ценности. А наши
люди по инерции продолжают верить тому, что спускается
сверху, и выполнять то, что спускается сверху. А все мы
знаем, что наши верхи курят и употребляют алкоголь,
значит, деградируют, значит, не ведают, что творят. Не зря
же процветает коррупция. Все видят, что русских людей
постепенно заменяют мусульмане, у которых алкоголь
и добрачные связи девушек (то, что у нас теперь называют сексом, отделённым от нравственности и любви)
запрещены.
А в последнем «Соратнике» № 10 в некоторых статьях
льётся вода на мельницу враждебной технологии.

Статья «Две стороны одной медали» рассказывает об
ООО «Собутыльник», предлагает стихи, «В саду у фонтана», «Алкоголизм», расписывающие курение и пьянство.
Курение и пьянство являются причинами деградации
общества, негативных социальных явлений (высокой
смертности, аварий и катастроф, сиротства при живых родителях, переполненных тюрем и т.д.). Всё это отравляет
жизнь и вызывает пессимизм. А такие стихи ещё более
удручают, создают настроение безысходности.
В статье «Трезвость на селе достижима – проверено на
опыте» описан положительный опыт, это прекрасно! Но я
не согласна с автором Т.Г.Гармаевой, что люди «иногда
осознавая, что медленно погибают от алкогеноцида, всё
равно опасаются трезвости». Они о ней просто не знают.
Поэтому-то, Вы правы, что «за последние 40-50 лет трезвая жизнь стала для взрослых Россиян чем-то чуждым».
Если бы о трезвости говорили столько, сколько говорят о
наркотиках, то люди бы были трезвыми, а не наркоманами
(курильщиками, пьяницами, употребляющими нелегальные наркотики).
Статья «Школа здоровья» рассказывает о велопробеге,
о работе школы за здоровый образ жизни. В то же время
названия главного элемента ЗОЖ в настоящее время «трезвости» там нет, а вот упоминаний о вредных вещах
– пожалуйста.
1) «Из 10 предложенных номинаций школа выбрала номинацию «Лучшее спортивное мероприятие, направленное на профилактику наркомании». Почему не на внедрение трезвости? Потому, что так предлагают сверху.
2) Публикуется стишок: «Любим мы велопробег, запомним его на целый век. Курение приносит только вред.
Здоровый образ жизни спасёт нас от всех бед».
3) Отзывы участников велопробега: «Я против курения и наркотиков. Я за здоровый образ жизни!» Дима
Терехин, 9Б.
«Я активно участвовала во всех конкурсах, сочиняла
стихи о вреде курения и наркотиков» Вероника Бондарук,
7В.
«Мы, родители учащихся МОУ СОШ № 135, выражаем
искреннюю благодарность руководству школы и всему
педагогическому коллективу за хорошую организацию и
проведение велопробега, направленного на профилактику наркомании…. Классные руководители совместно
с родителями ведут огромную работу против вредных
привычек, которыми, к сожалению, в избытке нашпигован окружающий мир взрослых…» Члены родительского
комитета, участники велопробега.
«Наша школа – школа здоровья! Мы против алкоголя,
сигарет и наркотиков! Мы хотим, чтобы наши дети были
здоровыми и счастливыми!» Учитель русского языка и
литературы Н.С.Борцова.
Слово «трезвость» упомянуто только один раз, в отзыве
редактора газеты: «В ходе пробега, на станциях, ребята
вели активную пропаганду за трезвый, здоровый образ
жизни…»
О безуспешности технологии «против наркомании»,
которая проводится в стране, свидетельствует статья
«Успех врага – наш проигрыш. В 2008 году россияне стали
пить больше алкоголя».
Не пора ли заменить высказывания «против» на пропаганду «ЗА ТРЕЗВОСТЬ!»?
Расскажу о своём опыте. Пригласили меня рассказать о
вреде курения на одном из каналов Калужского телевидения. Я обрадовалась возможности поговорить с людьми,
пришла. Ведущий представил меня и сказал: «Сейчас
вам расскажут о вреде курения». Я поворачиваюсь к
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нему и спрашиваю: «Мы хотим, чтобы люди не курили?»
«Конечно!», «Наверно, чтобы и не пили?», «Конечно!»,
«А как называется, если люди не курят и не пьют? Это
называется трезвостью. Вот о трезвости мы сейчас и
поговорим». И рассказала о трезвом движении, об Академии трезвости, о том, что врачи работают с телом, а
мы работаем с сознанием и помогаем людям избавиться
от вредных привычек. Ведущий дал мой телефон. Мне
звонили люди и благодарили за то, что я им помогла
бросить пить и курить.
Недавно подошёл ко мне мужчина и сказал: «Два года
назад Вы со мной поговорили и я уже 2 года не курю. Придите, пожалуйста, в наш пенсионный фонд, поговорите с
людьми, многие там курят, это ужасно!».
На въезде в Тюмень висит огромный плакат «Только
трезвая Россия станет великой!». Кто мешает в акциях
и плакатах заменить слова «наркотики, ВИЧ, СПИД, курение» на слова «трезвость», «здоровый образ жизни»
без упоминания негативных явлений? Ведь упоминание
и, тем более длинные разговоры о них – это реклама
этих явлений.
Хорошо действует на слушателей информация об
обращении 1700 врачей разных специальностей к правительству СССР в 1991 году, где врачи ставят вопрос о том,
что алкоголь и табак надо внести в список запрещённых
наркотиков.
Если и говорить о курении и других вредных привычках,
то надо их дискредитировать. А информация о вреде
действует мало.
Предлагаю распространять листовки. Макеты некото-

рых посылаю прикреплёнными файлами.
Мы их печатаем на писчей бумаге и раздаём людям.
Мало кто выбрасывает. В основном, благодарят. А некоторые говорят, что это уже слышали, значит, сарафанное
радио работает.
Мой опыт говорит о том, что в нашем положении сейчас
очень актуален лозунг: «Краткость – сестра таланта».
Надо слово «ТРЕЗВОСТЬ» внедрять везде, где только
возможно и главное – вытеснять им упоминания о наркотиках.
Всем нам желаю успехов. Будет трезвость – будет
счастливая жизнь!
Надежда Викторовна Дружинина,
г. Калуга, ОО «Гуманность и здоровье»,
(4842) 50-60-63, sestrodruzh@bk.ru
Трезвость - это свободным быть,
Трезвость - это счастливо жить,
Трезвость - здоровье, ум, красота,
Трезвость - России быть всегда!
ОО «Гуманность и здоровье»

Курящие учителя,
Врачи, руководители–
САМОУБИЙЦЫ
И ВРЕДИТЕЛИ!
ОО «Гуманность и здоровье»

Каждый человек имеет право
Каждый человек имеет право
Дышать воздухом без табачного дыма!
Дышать воздухом без табачного дыма!
А курящие дымят –
А курящие дымят –
считаться с этим не хотят.
считаться с этим не хотят.
И так далее, до конца страницы
Все курильщики – вонючки,
Все курильщики – вонючки,
Прекратите ваши штучки!
Прекратите ваши штучки!
И так далее, до конца страницы
Курящий и пьющий себя убивает,
Курящий и пьющий себя убивает,
Примером своим он детей заражает.
Примером своим он детей заражает.
Убрать таковых с общественных глаз – Одна из
Убрать таковых с общественных глаз – Одна из
важнейших задач сейчас!
важнейших задач сейчас!
И так далее, до конца страницы

Эти тексты набраны на полном листе А 4, затем разрезаются и раздаются там, где только можно.
Совершенно согласен с настойчиво отстаиваемым мнением Надежды Викторовны – упор надо делать на популяризацию, пропаганду трезвости. Но вот листовки, предложенные автором статьи, мне кажутся не очень
действенными, а в некоторых случаях, даже отталкивающими. Мне, например, больше нравятся плакаты, разработанные несколько лет назад клубом «Трезвый Саратов» или Дмитрием Подоприхиным из Каменска-Уральского
(часть и тех и других мы публиковали в наших газетах, а некоторые из них можно найти на нашем сайте www.
sbnt). Конечно, изготовить яркий цветной плакат – дело дорогое, часто невыполнимое. Конечно, текстовую листовку изготовить проще. Но и здесь нужно думать, прежде всего, о ее привлекательности (притягательности,
наверное, лучше сказать). Потому-то поставленная Владимиром Хайловым задача: «Разработка трезвенных
листовок – чтобы по всей России были единые листовки, с проверенным и одобренным текстом, которые можно
скачать с сайта, распечатать и распространять, чтобы каждое отделение не тратило время на разработку
своих», в этом свете приобретает еще большую актуальность (см. «Соратник» № 11 (154), статья «Давайте
обсудим» и http://forum.sbnt.ru/forumdisplay.php?f=19). И ее надо решать.
Со своей стороны могу также предложить текст листовки. Его мы планировали разместить на большом плакате в городе, но не сумели пока добиться. Но и как листовку этот текст вполне можно использовать.
Редактор
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НУЖНО УЧИТЬ КУЛЬТУРЕ ТРЕЗВОСТИ
C 27 по 30 ноября в Марийском государственной техническом университете прошла очередная постоянно
действующая всероссийская, междисциплинарная, научная конференция с международным участием «Двенадцатые Вавиловские чтения» на тему «Национальные проекты России как фактор ее безопасности в глобальном
мире: научная экспертиза на самоорганизацию и адекватность». Наряду с Марийским Государственным университетом организаторами чтений выступили: Научно-культурный центр - Дом ученых г. Йошкар-Олы, Правительство РМЭ, Национальное аккредитационное агентство России в сфере образования. Чтения прошли под
эгидой Российской академии наук (ИФ РАН, ИС РАН, ФИАН), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
Фонда содействия развитию малого предпринимательства в научно-технической сфере (программа «Умник»).
Научным руководителем чтений бессменно является доктор философских наук, профессор, декан Факультета
социальных технологий Марийского государственного технического университета, председатель Дома ученых
г. Йошкар-Олы Шалаев Владимир Павлович.
В рамках конференции действовало 15 секций. В секции «Социология: социальные институты и управление»
мною был представлен доклад на тему «Алкоголизация населения как угроза национальной безопасности России».
В секции основной упор отводился на политические и информационные проблемы, рассматривались приоритетные
национальные проекты. Моим научным руководителем является кандидат философских наук, доцент кафедры
истории и психологии, заместитель декана Факультета социальных технологий Марийского государственного
технического университета Кислицына Ирина Германовна. Вашему вниманию хочу представить свой доклад.
Юлия Белова,
cтудентка Марийского ГТУ, trezv_zdorov@mail.ru

Алкоголизация населения как угроза национальной безопасности России
По классификации Всемирной Организации Здравоохранения, алкоголь – наркотик 1-й группы по его социальной опасности. Предельный уровень потребления алкоголя, признанный ВОЗ критически опасным для здоровья
нации, составляет 8 литров в год на душу населения, так
как при этом наступает процесс необратимого ухудшения генофонда нации. Еще в 1975 году ВОЗ признала
алкоголь и табак наркотиками, подрывающими здоровье
и генофонд населения [6;16]. Правительству страны,
переступившей этот порог, нужно принимать срочные
меры по сокращению производства и потребления алкоголя. По данным российских экспертов, сегодня Россия
превзошла этот уровень в три раза, так как в расчете на
душу населения, россияне выпивают по 25 литров алкоголя в год, что является абсолютным мировым рекордом
[7;2]. Согласно системе алкогольного геноцида народов,
Россия находится на этапе массовой дибилизации общества [8;38] (См.: приложение 1). Объясняется это тем, что
поражение генетического кода нации находится в прямой
зависимости от уровня употребления алкоголя. При среднедушевом потреблении 1 л. этанола в год рождается
1% дебильных и 1% полудебильных детей, что дает 2%
поражения генетического кода в популяции [11;96]. При 25
литрах в год достигается 50% поражения генетического
кода [11;96] (См.: приложение 2). Уровень алкоголизации и
наркотизации в любой стране точно соответствует уровню
рождения неполноценных детей (олигофренов: идиотов,
имбецилов, дибилов), так как алкоголь, табак, наркотики
дают 96 % повреждений генетического кода. На остальное
приходится 4 % [11;95] (См.: фото).
Так вступает в силу закон Морреля о трех поколениях,
согласно которому алкоголь способен изменить и уничтожить характер целого народа в течение трех поколений.
Этот закон говорит, что любая нация за три поколения
может достичь небывалых высот в развитии и расцвете
или наоборот, за три поколения, она может выродиться
сама, уничтожив себя алкоголем и другими наркотиками
– биологически и генетически [10;19].
Тяжелый кризис в социальной сфере порожденный
алкоголизацией населения прежде всего характеризуется низкой рождаемостью и высокой смертностью. При

сравнении графиков смертности, рождаемости и уровня
алкоголепотребления кривые смертности и алкоголепотребления практически совпадают (См.: приложение 3).
Из графика видно, что в период с 1960 по 1980 г. 1960
по 1980 г. с ростом алкоголепотребления с 3,2 до 10,8
литров, соответственно растет смертность с 7 до 11 , а
рождаемость падает с 23 до 16. При том же уровне алкоголепотребления остаются те же показатели смертности.
Благодаря антиалкогольной компании в период с 1985
года по 1987 год уровень потребления алкоголя сокращается с 10,8 до 3,5, при этом сокращается смертность с 11
до 7, а рождаемость начинает расти, но с прекращением
антиалкогольной политики кривая потребления алкоголя
снова тянется вверх и в 1991 году кривые смертности,
рождаемости и алкоголепотребления пересекаются. Далее с ростом употребления алкоголя неуклонно растет
смертность и падает рождаемость. Эта тенденция заняла
устойчивую позицию до сегодняшних дней.
Современное влияние алкоголизации на сокращение
численности населения представляет большую угрозу
национальной безопасности нашей страны и является
ее дестабилизирующим фактором.
Согласно данным главного эксперта в области алкогольной политики А.В. Немцова, алкоголь является
прямой или косвенной причиной от 350 тыс. до 700 тыс.
смертей россиян еже¬годно (аналогичный показатель
США - 100 тыс.) (См.: Приложение 4) [1;5].
«Сухой закон» сегодня действует почти в 80 странах мира. 2/3 населения Земли являются настоящими
трезвенниками, 694 народа, населяющие Землю, ведут
здоровый, трезвый образ жизни. На нашей планете приверженцы 416 религий исповедуют трезвение [8;39] (См.:
приложение 5).
Многие из показателей социального неблагополучия в
России имеют экстремально высокие значения на фоне
даже более бедных стран. По данным Всероссийского
Центра Изучения Общественного Мнения за 2007 год,
алкоголизм и наркомания – самые распространенные из
причин разводов [2]. По данным Российского мониторинга
экономики и здоровья употребление алкоголя женщиной
негативно влияет на шансы стать матерью – непьющие
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женщины рожают чаще [12;19]. Так же у 30-40% женщин,
регулярно потреблявших алкоголь, одним из характерных последствий является неспособность вскармливать
детей грудью.
По данным Федеральной службы государственной
статистики показатель продолжительности жизни российских мужчин самый низкий в Европе. Смертность
молодого мужского населения репродуктивного возраста
автоматически увеличивает процент неполных семей, а
так же отрицательно влияет на рождаемость. Показатели
смертности среди молодежи, не успевшей произвести
на свет потомство, в России в разы выше, чем во многих
постсоциалистических странах, включая беднейшие.
С ростом употребления алкогольных изделий растет и
социальное сиротство, а так же и его скрытая форма. В
первую очередь к группам семей, в которых существует
риск отказа от ребенка, относят социально-неблагополучные семьи, где родители употребляют алкоголь [4;98].
По данным МВД за 2005 год большинство убийц в России нетрезвы на момент убийства [12;19], в нетрезвом
виде погибает около половины самоубийц, значительная часть которых не совершила бы этого, если бы не
находилась в состоянии опьянения [12;17]. Смертность
от алкогольных отравлений в России − самая высокая
[12;17]. Употребление алкоголя увеличивает риск смерти

от сердечно-сосудистых заболеваний, цирроза печени,
панкреатита, рака и других заболеваний [12;15-16].
По данным медицинской статистики, сегодня 2,8 миллиона россиян вовлечены в тяжелое пьянство. Это только
состоящих на учете, но реально их - около 10,5 млн. По
оценкам Главного санитарного врача Геннадия Онищенко,
76% россиян регулярно употребляют алкоголь.
С каждым годом число впервые взятых на учет с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз в наркологический
диспансер Республики Марий Эл, непрерывно растет.
Если в 2006 году зарегистрирован 631 человек, то в 2007
году встало на учет 1054 человека. Общее количество зарегистрированных с алкоголизмом и алкогольным психозом по состоянию на 2007 год составляет 12 177 человек.
Помимо лиц, зарегистрированных с диагнозом алкоголизм
и алкогольный психоз, в наркологическом диспансере
так же ставятся на учет лица, в связи с употреблением
алкоголя с вредными последствиями. Учитывая это и
то, что в наркологический диспансер обращается только
часть алкоголезависимого населения, то реальные цифры
намного превышают данную статистику.
И все же главное заключается в том, что наших детей
нужно учить не культуре пития, а культуре трезвости и
тогда будущее нашей страны будет в наших руках.
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Приложение 1
Система алкогольного геноцида народов
Количество потребляемого
алкоголя на душу населения
в год
до 8 л.
8 л.
9-10 л.
11-20 л.
21-30 л.
31-40 л.
41-50 л.
Более 50 л.
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Результат
Возникновение предрасположенности к
уничтожению народов
Наступает
необратимое
изменение
генофонда народов
Развивается вирус гибели государства
Развивается
духовно-нравственный
коллапс общества
Развивается алкоментальный коллапс:
массовая дебилизация общества
Развивается алкопсихический коллапс:
общественная мутация жизни
Развивается
алкоэкономический
и
алкосоциальный коллапс: ускоренная
реакция вырождения народа
Наступает
алкоапокалипсис
полная
гибель нации

Приложение 2
Сроки достижения 50%-го поражения
генофонда нации в зависимости от уровня
потребления алкоголя
Уровень
потребления
(в литрах)
этанола на
душу

Процент
поражения
генофонда в
популяции

1
2
5
10
15
20
25

2
4
10
20
30
40
50
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Время
достижения
50%-го
поражения
генофонда
нации (лет)
1000
500
100
50
33
25
20

Приложение 3
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Приложение 4
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Приложение 5
ТРЕЗ ВЫЙ И П ЬЯ НЫЙ МИ Р
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ОТЗЫВЫ НА СТАТЬЮ «ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
I
Радует, что в трезвеннической среде появились молодые люди, стремящиеся к познанию Трезвости как
явления, пытающиеся думать в масштабах всего Трезвеннического Движения (ТД), но, в то же время, огорчает
глубина размышлений, что отразилось в публикации
газеты «Соратник» № 10 (142) за ноябрь 2008 года в
статье «Идти в ногу со временем».
Настораживает преамбула, с которой авторы безапелляционно начали излагать свои взгляды на проблемы,
по их мнению «явно и сильно препятствующие восстановлению и сохранению трезвости в обществе». Сам
порыв благороден и заслуживает всяческого поощрения,
но хотелось бы изначально понимать, о чём идёт речь,
определиться, так сказать, в понятиях. Например, слово
«трезвость», какое значение молодые люди вкладывают
в него? Или как правильно читать «трезвенническое движение» или «трезвое движение»? Есть ли между ними
разница, если «да», то в чём она? И т.д.
В своих предыдущих работах мы уже указывали, а
проведённый опрос это подтвердил, что каждый из
участников ТД, появляющихся на Большой трезвеннической поляне, имеет своё представление о предмете,
и по своему истолковывает «трезвость» от банального
«неупотребление спиртного», до некоего духовно-нравственного воззрения. Можно допустить, что молодёжная
стихийно образовавшаяся исследовательская группа
не знакома с данными трудами и понимает явление в
упрощённом виде, как в словаре общего пользования,
по аналогии с «трезвый – не пьяный»: трезвость – не
пьянство. Если это так, то ТД – это скопище бывших
пьяниц и алкоголиков, по причине своего воздержания
вечно недовольных жизнью, народом, властью, страной
и т.д. Отсюда становятся понятными тезисы, призванные
вскрыть механизм тормоза развития «идеи трезвости в
обществе». Но что это за идея такая, почему-то осталось где-то за газетной полосой. Видимо, в контексте
изложенного, смысл её сводится к всеобщему отказу
от употребления спиртного, вот от такой идеи в недрах
сограждан должен вспыхнуть массовый порыв сейчас же
превратиться в абстинентов.
Признаться как-то нелепо звучит первая причина недовольства, высказанная из уст авторов проблематизации:
«Непривлекательность ТД для основной массы молодёжи». Что здесь имеется в виду, не то ли, что молодёжь
желает жить пьяной жизнью и выбирает для себя сообщества, где аддиктивные стили поведения преобладают
над собриологическими? Но это отнюдь не так. Большую
часть своей жизни молодые люди живут трезво (в обозначенном смысле), регулярно (чаще 1 раза в неделю)
употребляют спиртное незначительная часть подрастающего поколения. Да, среди этой возрастной группы
есть настоящие алкоголики, опустившиеся личности,
но это скорее исключение, которое не говорит в пользу
массового стремления молодёжи жить пьяно. Аргументы,
приведённые для подтверждения обратного, по крайней
мере, показывают некомпетентность писавшего данный
раздел. Во-первых, люди и не обязаны идти валом в
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ТД, это оно должно стремиться к ним. Во-вторых, какое
может быть взаимопонимание между пьющими и трезвенниками, т.е. непьющими. Те и другие люди верующие,
только одни верят в могущественную силу спиртного, а
другие верят в свою исключительность и правоту, в то,
что алкоголь это яд и наркотик, а, например, чай тонизирующий напиток. И эти антагонистично настроенные
мировоззренческие парадигмы в принципе не могут
быть заодно. Пожалуй, единственный способ для этого,
согласиться трезвенникам с существованием некоей
нейтральной зоны, типа «культурного» употребления.
В-третьих, трезвенническая деятельность базируется
на правде, на истинных знаниях, поэтому тезисы, типа,
«алкоголь – это яд и наркотик» лежат в основе аргументации, и будут далее доминировать в публичных спорах.
Другое дело, что дискуссии должны быть обоснованы,
т.е. подкреплены научно. Для этого сами спорщики обязаны стать (не слыть, а стать!) компетентными в данном
вопросе.
Вдохновляет и обнадёживает предложение «формировать образ человека, который будет намного привлекательнее для молодёжи». Хочу обрадовать читателей:
такой Образ уже есть, для русских людей он является
Идеалом более тысячи лет, а планетарную молодёжь
привлекает более двух тысячелетий. Да, друзья! Это
Христос – человек пострадавший за свои трезвенные
убеждения, за свою праведную жизнь. Об этом надо бы
знать и помнить.
Вызывает внутреннее напряжение предложение, связанное с использованием пиаровских технологий, которые
якобы снимут психологическое сопротивление масс. Как
от водицы щель не утаится, так и чистоту и целомудрие
невозможно спрятать в нечистотах, либо скрыть Правду
и Истину в кривотолках. Стоит ли изобретать велосипед?
Надо ли ломиться в открытую дверь? И уж совсем несостоятельными выглядят упрёки, адресованные неизвестно кому: о моде и неумении общаться с молодежью, о
выработке суперкультуры для подрастающего поколения,
о молодёжных стилях и т.д. Интересно, кто это должен
для юношества разрабатывать трезвеннические имиджи?
Может быть стареющие ветераны? Или кутюрье нанять?
Лучше всего, конечно, к Зайцеву обратиться, на худой
конец к Юдашкину. Они то уж нам…. (Ой! Давайте Жданова переучим, чтобы неповадно ему было негативными
образами разбрасываться. А чё? Он мастер «шоковой
терапии», у него наверняка получится).
А если без шуток, то кто же мешает начинающим публицистам выходить в люди в национальных костюмах?
Кто им не даёт пропагандировать культуру своего народа,
развивать родные традиции? Кто восстаёт против того,
чтобы они чувствовали себя русскими людьми? Известно,
что милей и лучше родного ничего нет. Это знают как
пьющие, так и непьющие россияне, да и не только они.
Достойны возмущения очередные «наезды» на Жданова, то лидером его обзовут, то иначе как. Мол, лекции
у него какие-то старомодные. Владимир Георгиевич, что
Вы право слово? Молодёжи-то надо что-то новенькое,
чтобы кровь в жилах стыла, в жар и холод бросало,
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слезу вышибало и пот прошиб. Ну, в общем, эмоций бы
побольше, как без них, если люди пить бросили? Раньшето хоть водой холодной обливались, не то, что ныне. Тем
было легче…. А то Вы ошарашили молодёжь словом,
разбудили, так сказать, точнее вогнали в транс (у Вас
же «шоковая терапия»), они теперь сидят с открытыми
ртами, как жёлторотые птенцы, ждут червяка, пожирней,
а дождаться не могут. Как-то бы Вам, уважаемый лектор,
изловчиться, да покормить бы их чем-то жареньким.
О-хо-хо! Молодо-зелено. И невдомек мальчикам, что
Жданов на себе, словно старая кляча, четверть века
пашет-пашет народную почву Руси в надежде, что возделанная им нива будет засеяна, что, авось, покажутся
всходы и когда-нибудь удастся собрать урожай. Оратай
поднимает землю «по-старинке», а зевак, любителей
посмотреть на диковинку, с каждым годом становится
всё больше и больше. Кто-то советует, кто-то критикует,
кто-то язвит, кто-то откровенно вредит, кто-то в ярости
топчет проклюнувшиеся ростки; но мало тех, кто убирает
с пашни камни, рыхлит целину, сеет хлеб, сохраняет поросль от заморозков и засухи, а пахарь 25 лет трудится
и будит народ. Все эти годы он бьёт в набат, одними и
теми же словами, простым языком, чтобы понятно было
самому примитивному собеседнику, неустанно объясняет людям, что происходит со страной. А слушатели
все эти годы ему то ли советуют, то ли инструктируют:
«…жидов, масонов не трогай, о политике ни слова, власть
не склоняй, не говори, что алкоголь – яд и наркотик. И
вообще, помягче выражайся, покультурнее, с народом
всё-таки говоришь…».
Начинающие писатели ещё не поняли, что это выступления не просто профессора по данной теме, а первейшего
академика Трезвости, это не лекции, а классический пример, искусства, трезвеннического ораторского искусства.
Понятно, что пацаны об этом не догадываются, но тот,
кто их направляет, об этом знает прекрасно! Не случайно
из тех видео материалов с выступлениями классика,
распространяемых их гуру, выдраны, затёрты те самые
«злачные» места, а в тех лекциях, которые читает сам
«учитель» об этом не упоминается. Зато они настолько
пронизаны желчью, злобой, агрессией и ненавистью,
прежде всего ко всему русскому и православному, что
диву даёшься, как вообще может такой чтец находиться
в рядах русских патриотов и считаться их соратником.
Впрочем, от СБНТ он постарался отмежеваться давно,
но почему-то с завидной регулярностью выступает перед
трезвеннической аудиторией, иногда печатается в их
газетах, распространяя псевдонаучные измышления,
искажая сведения и клевеща на русский народ.
II
Трудно не согласится с ребятами, когда они возражают против проявлений мистики и сектантства в ТД.
Действительно, гурообразные сообщества – это бич ТД,
который ведёт к расколу и беспорядку, а когда в товарищах согласья нет, как говорил один баснописец, на лад их
дело не пойдёт. Чем можно объяснить эти настроения в
трезвеннической среде? Почему вдруг люди, называвшие
друг друга соратниками, становятся, чуть ли не кровными
врагами? Объяснений этому может быть несколько. На
что хочется обратить внимание, так это на уровень воспитанности членов ТД, а также на степень поражённости
психики, но самое главное, на уровень внушаемости.
Автор теории алкоголизма Г.А.Шичко в своих концептуальных основах отмечал, что пьющие – это хорошо
внушаемые люди, поэтому они, собственно, и стали

пьющими. Эти люди доверчивые, тянущиеся к добру,
честности, правде, справедливости. Зачастую они не
способны лгать или заведомо обманывать, а если это
случается, то их сжигает стыд. Вот это то самое психологическое страдание, которое не даёт человеку покоя,
которое обличает его. В поисках выхода советский человек вынужден был пить, потому что единственный путь,
который ему был указан, это снятие стресса спиртным,
т.е. пьянство.
Беда советского общества заключалась в том, что система формировала идеологически, но не воспитывала
в духовно-нравственном направлении. Как следствие,
люди, не обладающие высшими ценностными ориентирами, быстро теряли свою путеводную звезду, разочаровывались, теряли смысл жизни и деградировали.
Именно такие соратники приходили и приходят на т.н.
«курсы Шичко». По большому счёту они приходят не
для того, чтобы «бросить пить», а в поисках смысла, в
поисках тех верных координат, которые некогда были
потеряны. Про таких говорят: «Сбился с пути, с курса». И
здесь большая роль отводится методисту курса, тому, кто
проводит занятия, точнее его внутреннему миру. Важно,
что движет руководителем, как и что он говорит. По-сути,
люди приходят на курс, чтобы услышать новое слово,
а смысл говорения зависит от духовно-нравственного,
социокультурного заряда лектора. И если этот вещун
будет излагать абсурдистскую теорию о чакрах, сложновыговариваемых заболеваниях и загадочных способах их
лечения, мистических силах, способных изменить судьбу,
то слушатели, как показывают наблюдения, чаще всего
пойдут за таким ведуном. Если же гуру станет клеймить
обычаи и традиции, обвинять ни в чём не повинных,
призывать к отмщению, то в аудитории найдутся те, кто
откликнется и на этот призыв. Когда ведущий - ксенофоб
или откровенный садист, тогда из присутствующих выйдут
те, кто будет поддерживать высказанные взгляды. Таковы
законы социальной психологии, поэтому для ветеранов
трезвенного движения архи важно, каково внутреннее
содержание учителя.
Нередко, точнее почти всегда, преподавателем «курса
Шичко» становится бывший алкоголик – человек, некогда
запрограммированный на употребления спиртного, употреблявший алкоголь, имевший проалкогольное убеждение. От культуропитейщика – образованного пьяницы,
он отличается душевностью и выразительностью своих
чувств (таким был, например, почивший в Бозе, Юрий
Владимирович Морозов). Никакой бывший культуропитейщик, даже возомнивший себя трезвенником, этими
качествами не обладает, поэтому его выступления могут
быть заумны и правильны, но малодейственные. Он ведь
о том, что пережил «алкаш», только читал или наблюдал,
поэтому выразить трезвость в палитре чувств не может:
его напрямую это не касалось. Такой задачи им и не ставится, разговор идёт о чём угодно, но не о трезвости. Вот
именно от таких пастырей и выходят мистики и сектанты,
готовые рвать и метать за новые идеалы, лечь костьми
за новатора. Они, обманутые и доверчивые, многие годы
могут идти за жестокосердным поводырём, стремиться к
ложным, призрачным целям, так и не достигнув их. Горе
им, ибо в чистоте своих помыслов они были обольщены
и, по неразумению своему, свернули с пути истинного.
От душевного слова, пусть неказистого, но идущего от
чистого сердца, падшие встают на ноги: люди оживают,
воскресают, преобразуются. Сколько их таких восторженных в трезвенном движении! Они, впитав азы Трезвости,
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сердцем учуяв Истину, пошли на её зов, они приняли её
не умом, а с любовью, погрузивши себя без остатка. О,
эти дивные духовные потоки, напитавшие своей благодатью! О, эти бурные страдания, выплеснувшие их к
подножию сладчайшего Господа! Сколько раз многие в
безысходности вопияли к Нему, в надежде на спасение, с
верой в своё воскрешение! О, эти чудные мгновения преобразования, светлой печалью осенившие обновление
падшего существа! Сколько их шагнувших за Христом,
добровольно сделавшихся его соработниками.
Сектантские течения ТД базируются на заумных речах
предводителей и пронизаны откровенными отрицаниями Божественных Заповедей, что сближает и роднит
сектантов всевозможных мастей. С первого взгляда все
они кажутся разными, вроде как у них неодинаковые
цели, имеются собственные задачи, но на деле все они
христофобы: они боятся Христа! Того богочеловека,
который, как и двадцать столетий назад, обличает безнравственность. Тогда, когда его распинали на кресте,
толпа кричала: «Распни его! Распни! Лучше разбойник,
чем он!», сегодня она же вопит: «Христос – вечный пьяница, если б не он разбойник жил бы трезво! С именем
Христа причащают вином! Трезвость и нравственность
несовместимы!». Что происходит? Неужели история человечества так ничему и не научила и в XXI веке толпа
столь же невежественна, такая же варварская, как и
две тысячи лет назад? Что происходит с Русью? Ужель
её вновь будут погонять антихристы? Сколь долго это
будет продолжаться? А чем объяснить эту ненависть к
христианству в ТД? Мистическим строем души гуру или
чем-то иным?
В XIX веке русские ученые, размышляя над вопросом,
почему некоторые люди отрицают высшие идеалы и
предпочитают безнравственность и разврат чистоте и
целомудрию, полагали, что во всём виновата анатомия
и физиология головного мозга. Якобы из-за этого человек
не воспринимает христианский образ бытия. Позднее
была разработана наука евгеника, получившая перед
Второй мировой войной широкое распространение в
США и Германии. В современной России всё большее

распространение получает специальная психология,
изучающая людей с различными отклонениями. Исследования, проведённые в данной области, показывают,
что психическое развитие зависит от степени поражения головного мозга: чем более поражёна психика, тем
слабее мышление. Например, для многих субъектов
из специального контингента недоступно абстрактное
мышление, для них чуждо не только понятие Бога, но и
менее простые схемы, а также такие отвлечённые понятия как верность, любовь, нравственность и т.п. Таких
людей можно приучить к порядку, сформировать навыки
поведения, заставить подчиняться, но чувствовать чужую
боль, проявлять эмпатию, развить стремление к просвещению и самообразованию они не смогут, как бы их не
дрессировали. Но если множество современных детей
рождается с этими порками, то у лиц старшего поколения
чаще всего деградация наступает по мере употребления
ими психоактивных веществ, главным образом алкоголя. Но вторые, в отличие от первых, при переходе к
абстиненции способны начать жить трезво, развивая в
себе духовно-нравственные ценности, преобразуя свой
внутренний мир христианским служением.
Поэтому, главной мотивацией для трезвенника является преобразование себя, улучшение своего внутреннего мира по всем духовно-нравственным параметрам,
оптимизация внутреннего человека. Такому трезвеннику
дорога Родина, близок народ, понятен смысл бытия. Он
любит жизнь, потому что может служить людям, ему неведом страх, потому что с ним Бог, его не пугает смерть,
потому что душа бессмертна. Трезвенник здесь и сейчас
творит добро, ибо другой возможности не будет. Для него
ориентир – Истина.
Жив Господь!
Простите, если что не так.
Аникин
Редакция позволит себе расширить простую подпись
автора:
Сергей Сергеевич Аникин,
кандидат педагогических наук, председатель Красноярской региональной организации СБНТ,
SoberSiberia@yandex.ru

ИДТИ «В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ» –
ОТСТАВАТЬ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Я не отказываюсь от авторства статьи «Идти в ногу
со временем» (Соратник № 10 (142) – ноябрь 2008 г),
которую пытался редактировать. Но я вынужден прокомментировать те пункты, в которых вижу некоторую ограниченность - во избежание недоразумения соратников.
Пункт первый – «Непривлекательность». Конечно, для
алкогольных и табачных наркоманов трезвенническое
движение непривлекательно. Но невозможно сделать
привлекательной трезвость молодых людей пока они
не освободятся от наркотической зависимости и не
перестанут предаваться демоническим развлечениям,
будь то клубы или просто разврат. А все, что касается
«привлекательности трезвости для молодежи», то для
большинства молодежи нужна социальная психо-коррекция (о чем я упомяну в конце статьи, говоря об образе
трезвого человека). Привлекательным Движение может
быть для тех, у кого еще осталось «масло в голове». Что
касается моды (пункт 1.3 вышеназванной статьи) то сей-
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час она дошла до абсурда – бедные девчонки страдают
из-за этого, гробят свое здоровье и настоящую красоту в
угоду уродству, называемому модой. Парням легче.
По поводу понятного молодежи языка, конечно надо
быть простым, но и надо принять в расчет тот фактор,
что сегодня молодежь совсем разучилось общаться,
воспринимать информацию, думать. Безусловно, необходимо формировать позитивную мысль молодежи. В
ТД это возможно со стороны накопления опыта молодых
людей жить трезво в современной инфраструктуре, пропаганда этого опыта. Дело в том, что трезвый человек,
как показывает опыт – настоящий патриот. Как выразился
А.А.Тараданов (доцент кафедры социологии Челябинского Госуниверситета) патриоты в России должны решать
проблему того, что к 2050 году с такими демографическими темпами «России не будет», а решать ее, конечно
же, нужно – рожая детей. И в самом деле, когда человек
становится трезвым, тогда появляется мотив к созданию
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семьи, потому как свободный человек думает о будущем,
о детях. Человек избавляется от довлеющего страха о
завтрашнем дне (хотя бы отчасти), потому как начинает
осознавать себя в этом мире, имея более реальную картинку действительности. Вот этот опыт и надо собирать
со всех концов страны и преподносить на суждение. Поэтому (в том числе) в программных документах и прописан
стратегический партнер СБНТ – Всероссийское родительское собрание (ООД ВРС). Все то, о чем пишется в пункте
1. статьи «Идти в ногу со временем» по меньшей мере,
односторонне за некоторым исключением.
Пункт второй – «Негатив». Методологию В.Г. Жданова
можно назвать «шоковая терапия», а можно назвать
«терапия широты» или попросту – обучение. Люди не
способны широко взглянуть на проблему, а тем более
специалисты (наркологи и другие), загнанные в рамки
своей работы, отчетов и пр. Фильм «Алкогольный террор»
учебный. Только он не сравнится в эффективности ни с
какой программой по повышению квалификации, потому
как слишком широк для этого – люди отвыкли думать, а
тут приходится, что ж если у них «мозги взрываются», а у
кого нет мозгов… тот сопротивляется и закрывает руками
глаза и кричит: «Жданов, тебя НЕТ!».
То, что мы «жили хорошо, когда не пили» это точно,
например в детстве или в XV веке… Но та социальная
проблема, которая возникла перед Россией сейчас
НОВА и если не учитывать причины ее возникновения,
не анализировать ее ход и масштабы с самого начала то
решить ее не удастся. А как объяснять эти проблемы, не
касаясь мирового правительства, планов Запада (пункт
2.4), как бы это не называли – с политической, с духовной,
с психологической, с геополитической, экономической
или с идеологической точки зрения? Как объяснить без
этих факторов? Скрывать это сегодня, значит оставлять
людей в неведенье. Другой вопрос стоит так: «ждать ли
нам до тех пор, пока некоторые факты подтвердят большинство так называемых ученых», многие из которых
попросту недоумки (в моральном плане, т.е. аморальны).
Есть недостоверные факты и выкладки, за которые легко
цепляются люди, которым не хотелось бы принимать
позицию трезвости, но, смею вас заверить, причина этого
вне самого факта недостоверности – причина в человеке.
Факты надо подтверждать, только это стоит множества
времяпрепровождения в долгом и иногда невозможном
диалоге с министерствами и ведомствами – надо эту
задачу решить, благо у нас есть лояльные ученые в ведущих институтах, такие как Немцов, Халтурина и др.
Сейчас люди не успевают переучиваться от того, что им
преподали в школе… А если учесть тот факт, что в школе
никто не собирается этого делать (менять кардинально
школьную программу), то вообще у людей нет перспектив быть по-настоящему образованными. А трезвенник
имеет, видимо, мотив учиться. Познавать социальные,
экономические, демографические, психологические и
другие проблемы в свете современных знаний, которые
преподают некоторые подвижники, как Углов, Горяев,
Ефимов, Медведева, Жданов и множество других ученых,
не столь популярных – сложно оценить вклад каждого в
общее дело просвещения.
Полезно бы было «выработать систему перспективных
образов, перспектив и действий» для помощи людям, но
отсутствие доступности такого «реестра действий для
сомневающийся» не лишает людей ответственности. Это
во многом сейчас «первооткрывательская работа», для
этого нам и надо единиться и организовываться.

Пункт четвертый – «критика власти». Можно, конечно,
не критиковать конкретных врагов в органах, но знать
их нужно всех, некоторых поименно. Но главный враг
– невежество – не прошло мимо Государственной Думы.
Критика власти в целом недопустима, потому как отдаляет нас от цели. Виктор Павлович Кривоногов на ноябрьском съезде СБНТ справедливо и обоснованно заявил о
главном приоритете деятельности ТД – взаимодействие
с органами власти. Необходимо сильное общественное
«лобби здоровья».
Пункт пятый – единственное, что соответствует лозунгу
«идти в ногу со временем».
Пункт седьмой – «мистика». Конечно, все непонятное
можно назвать мистикой или сектантством. Скорее такое происходит потому, что люди не могут как следует
объяснить проблему. Но чаще всего это происходит по
причине невозможности понять проблему по причине тех
или иных стереотипов и привычек. Все что касается этого
ясно и понятно объяснил В.П. Кривоногов в выступлении
22 ноября 2008 года в Нижнекамске.
Следует оговориться, что последние два абзаца статьи
«Идти в ногу со временем» противоречат друг другу.
Пропагандировать коммерческую деятельность не нужно,
а нести людям Свет (просвещать) это задача народного
образования со всеми вытекающими последствиями. И
активистам-общественникам приходится брать на себя
эту функцию сегодня. Здесь больше подходит принцип
культуры, а не понятие миссионерство.
Образ трезвого человека многогранен, полон всяческих аспектов и особенностей. Кто же он такой - трезвый
человек?
Внешне однозначно он выделяется из ряда обыденных
привычных простому человеку вещей – он не травит себя
алкоголем, табаком. Несомненно, это уже вызывает интерес, потому как сейчас не проходят в школе или в вузе
программу собриологии. Несмотря на то, что проблема
наркотиков имеет широчайшее освещение, знания преподаваемые по этой теме несут больше вреда, чем пользы,
поскольку вводят человека в заблуждение и закрывают
ход корректным знаниям. И, поскольку трезвый человек
в силу своих интересов или сложившихся обстоятельств
владеет громадным багажом знаний, касающихся влияния алкоголя и других наркотиков на общество, он
становится как бы оторванным от других людей, менее
образованных в этой теме. Не умея рассказать этого
другим (не будучи профессором или просто хотя бы педагогом), человек если не остается в стороне от людей,
которые травят себя алкоголем и табаком, то кажется
им «не нормальным», «фанатиком» и пр. Люди, которые
имеют больше опыта в общении (или преподавании),
которые могут объяснить, что называется, от А до Я: «что
есть наркотики», могут стать преподавателями по методу
Г.Шичко, либо просто не имеют проблем с общением.
Но все равно разница в образованности такова, что без
конкретного «ликбеза» (прямо как в 20-е) не обойтись.
Причем такого, чтобы люди были лояльно настроены к
преподавателю и к самому мероприятию, будь то курс
Г.Шичко или личная беседа… Для этого надо быть настоящим специалистом, т.е. не только не употреблять и
знать «отчего так» и почему, но и уметь преподать, а в
конечном итоге – перестроить всю свою жизнь на урок-
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помощь всем, кто встречается на пути. Общий уровень
образованности сейчас намного опаздывает от реальных
знаний, накопленных в науке будь то собриология, психология, социология, экономика, физика, энергетика или
медицина… И идти «со временем» для образованного
«трезвенника» (или, если говорить точнее, просто образованного человека) значит опускать себя, прозябать в
невежестве – уходить от действительности.
Трезвый человек, конечно же будет очень осмотрителен к употребляемой пище, как бы это не было сложно
в сложившейся сегодня системе оптового сбыта ширпотребной пищевой продукции по системе гипермаркетов и
супермаркетов… Консервированные, дезодарированные,
эмульгированные, генномодифицированные и прочие
рафинированные продукты сейчас на каждом шагу. Но
чтобы подобрать здоровое питание для себя и детей надо
проводить в магазинах большое количество времени,
изучая составы продуктов, предварительно изучив суть
проблемы питания…
Трезвый человек убережет своих детей (по возможности) от роддома, от прививок, от западных и новомодных
отечественных дебильных мультфильмов и еще от много
чего не потому или не столько потому, что он трезвый, а
потому что он элементарно образован. Конечно, благодаря так называемому «альтернативному телевидению»
– ряду патриотических видео материалов.
Конечно же, такой «человек-энциклопедия» для жертвы
современной образовательной системы – среднестатистического человека будет, мягко говоря, непонятен.
Психологическое сопротивление здесь неизбежно. Даже
если образованный человек является первоклассным
психологом, то это напряжение может быть правильно направленно и являть преобразующую силу. При

том, что существует масса факторов, препятствующих
восприятию мыслей человеком помимо способности
объясняющего доносить идею. Современный трезвый
человек (среднестатистический трезвенник) сегодня
опережает время на несколько десятков лет, но опаздывает от реальных возможностей (в том числе по причине
«балласта» общей безграмотности) может быть, на сотню лет… И любой интерес к любым квазикультурным
группировкам в обществе, будь-то компания друзей «за
пивом» собирающихся после работы или каким-нибудь
«эмо» или «готам» может сводиться к психоаналитической оздоровительной помощи (реабилитации) со всеми
вытекающими последствиями (соответствующие условия
и пр.). Современный молодой человек порой настолько
зашоренный, что не может понять самых простых вещей.
Иногда это «смахивает» на болезнь – «интеллектуальная грыжа» или что-то подобное. Это тоже заслуга современной системы образования – перегрузили левое
полушарие, тем самым оглупили ребят, сделав из них
интеллектуальных дураков.
Так что «проблема популяризации идеи трезвости»
заключается в необразованности сегодняшней молодежи, а «проблема популяризации Трезвеннического
движения» в алкогольной и табачной зависимости людей,
не могущих понять пользы от общественников, которые
занимаются отрезвлением.
Андрей Сейма,
член Общественной молодежной палаты при
Законодательном собрании Челябинской области
сопредседатель МОД «Молодежь за трезвую Россию!»
член правления Союза борьбы за народную трезвость
председатель правления РОО «Челябинск Трезвый»
chela.seyma@gmail.com

ДЕМАГОГИЯ И РЕВИЗИОНИЗМ
Да, давно мне не приходилось встречать такого множества благоглупостей в одной статье сразу! Просто диву
даёшься, насколько же надо не понимать вообще основ
трезвости (пиши это слово хоть с большой буквы, хоть с
маленькой, хоть лоб расшиби молясь – всё едино! – если
не понимаешь).
В собриологии, как и в любой другой науке, а также в
практической борьбе за трезвость, прежде всего необходимо усвоение принципов (базиса, фундамента), чтобы в
дальнейшем верно ориентироваться во всех остальных
разнообразных, коварных, наглых, каверзных и провокационных вопросах, которые будет ставить жизнь.
Статья «Идти в ногу со временем» содержит набор
самых общих фраз: «предлагаем образ Светлой и успешной России взять как базовый. Показывать перспективы
российского будущего и акцентировать внимание на
проблемы, которые мешают достижению этого нового
образа России».
И тут же с презрением: «используются методы, рожденные во времена СССР, методы прошлого века».
Правда же заключается в том, что времена СССР – это
самые наилучшие времена во всей истории моей Родины
– России, но «младотрезвенники» считают по-другому
и при этом демагогически советуют «акцентировать
внимание на то великое прошлое, которое у нас есть».
Видимо, для них великое прошлое России рухнуло в 1917
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году (типичный для либералов-русофобов, ошибочно
именуемых «демократами», взгляд) и вновь началось
только в 1990-е годы вместе с «перекройкой», унесшей
жизни миллионов человек…
Борьба за трезвость – это политическая борьба;
логическим следствием из этого положения вытекает
неизбежность критики власти.
Однако «новаторы» нам рекомендуют:
«Ни в коем случае нельзя критиковать власть. Власть
есть смысл критиковать только тогда, когда вы реально
готовы к Гражданской Войне (если она необходима)».
– Зачем так обострять, что за чушь, почему обязательно
– гражданская война да ещё с большой буквы?
А чего стоят следующие «перлы» ревизионистов:
«Основные положения, используемые трезвенниками,
мешают адекватному взаимопониманию пьющих и трезвых людей. Необходимо выделить тезисы, непонимание
которых мешает понимать трезвого человека (помимо
хаоса в мыслях ещё и проблемы с русским языком.
– О.И.). Это следующие тезисы:
«Алкоголь – это яд, независимо от того, насколько он
разведен водою или другими смесями»;
«Употребление алкогольного яда – это глупый обычай,
который нет никакой нужды реализовывать полноценному успешному человеку»;
«Нормальное общение не только возможно без алко-
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голя, но и проходит лучше без алкоголя»;
«Снимать стрессы и расслабляться с помощью алкоголя не нужно, т.к. трезвые люди отдыхают с пользой
для здоровья» (?!!.)
Как же можно отказываться от этих и других принципиальных положений, ведь наука трезвости держится на том,
что алкоголь – это яд?! И об этом надо прямо и недвусмысленно заявлять, не делая никаких скидок и реверансов на «молодёжную аудиторию», ведь общеизвестно,
что в идеологии не может быть компромиссов, древняя
мудрость гласит: «Третьего не дано». – Нет, не устарели
«методы прошлого века», не верьте соблазнителям!

Вспомните, ведь гибельная «перестройка» в 1985 году
тоже началась с лукавых призывов, казавшихся вполне
безобидными и даже справедливыми: «Больше социализма!», «Социализм с человеческим лицом» и т.д., а что
получилось на самом деле?!
Вот и ТД постигнет та же участь, если не дать своевременной жёсткой, но объективной оценки статье «Идти в
ногу со временем». Оценка эта такова: демагогия, ревизионизм, абсолютное непонимание проблемы.
Олег Игоревич Трошинов,
член СБНТ с 1988 г.

ПАРАДОКСЫ АЛКОГОЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
2% населения нашей страны злоупотребляют алкогольными напитками, да и уровень потребления
алкоголя (по официальным данным) превышает
средний по миру практически в два раза и составляет 15 литров чистого алкоголя на душу населения (в
среднем по миру - 8). Ситуация, что не говори, плачевная. Для того чтобы подтолкнуть государство к решительным действиям для решения данной проблемы,
23-го октября в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ состоялся Круглый стол «Приоритеты
государственной алкогольной политики Российской
Федерации».
Сказать, что проблема насущная – не сказать ничего.
Именно поэтому в заседании Круглого стола приняло
участие множество видных политических и общественных
деятелей: Первый Заместитель Председателя Совета
Федерального Собрания РФ Александр Торшин, Председатель Комиссии Совета Федерации по естественным
монополиям Николай Рыжков, заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Николай
Архипов, Член Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Виктор
Звагельский., председатель подкомитета по алкоголю
Торгово-промышленной палаты России Вадим Дробиз,
Президент Национальной ассоциации слабого алкоголя
Ольга Курбатова и др.
Все выступающие были солидарны в одном – необходимо в кротчайшие сроки выработать и начать воплощать
в жизнь Концепцию национальной алкогольной политики,
цель которой – снижение уровня алкоголизации населения, защита здоровья граждан, и переориентирование
потребителей с крепких напитков на низкоградусные.
Пути же достижения данной цели у всех выступающих
разные. Так, например, Николай Рыжков отметил, что
в СССР цена бутылки пива от цены на бутылку водки
отличалась практически в 10 раз, а сегодня в нашей
стране зачастую можно купить «пол-литра» по цене
одной-двух бутылок пива, что, по мнению сенатора, не
нормально.

Несколько раз на Круглом столе поднималась и проблема акцизов, но единого взгляда на нее у собравшихся
не было: одни считали, что нужно поднимать акцизы на
крепкий алкоголь, другие, что политику акцизов необходимо пересматривать в корне.
Очень разнились и взгляды ораторов на проблему низкоградусных напитков. Производителей САН обвиняли во
всем: и в спаивании молодежи пивом, и в омоложении
пьющей части населения с 13-15 лет до 11 лет. А вот Президент Национальной ассоциации слабого алкоголя Ольга
Курбатова в своем выступлении сделала упор на то, что
все страны с северным типом потребления проходили в
своей истории схожий этап с нынешней ситуацией с России, и что слабоалкогольные напитки занимают лишь 3%
от общего потребления – это крайне мало для обвинений
в спаивании молодежи. Правда на это депутат Звагельский ответил статистикой, отличающейся от данных г-жи
Курбатовой чуть ли не в 10 раз в большую сторону.
Стоит отметить, что проблема статистики поднималась вчера не раз: многие выступающие призывали
государство всерьез взяться за ведение точного учета
потребления, оборота, нелегальной доли рынка и т.д.
Ведь, в чем парадокс, многие цифры, например, уровень
потребления алкоголя, число страдающих алкоголизмом
и т.д., в официальной и неофициальной (экспертной)
статистике отличаются просто в разы. Об этом говорил и
Вадим Дробиз, отметивший, что ему зачастую приходится
править официальную статистику, в которой, например,
забыли учесть завод по производству спирта.
Но как бы ни разнились взгляды выступающих на
Круглом столе, к некоторым решениям, все же прийти
удалось. Так, фактически все согласились с необходимостью создания отдельного органа, который бы отвечал
за производство алкоголя в стране, контролировал этот
процесс и был полностью ответственен за все проблемы
в этом секторе экономики. Не ставилась под сомнение и
разработка Рекомендаций федеральным и региональным
органам власти, направленных на скорейшее изменение
сложившейся ситуации.

Этот материал прислал в редакцию Владимир Викторович Игин, соратник, член СБНТ с 2007 г. Он по собственной инициативе регулярно присылает материалы с алкогольного сайта. Там тоже, среди страданий алкомафии
о своей трудной жизни, иногда попадает нужная нам информация. На этот раз прислал он материал со своим
комментарием и просьбой «довести мое сообщения до руководства СБНТ». Довожу до всех.
Алкоголизация населения
Вот смотрите: стали решать вопрос алкоголизации
населения. Пригласили кого-нибудь из тех, кто занимается этой проблемой? Наркологов, Маюрова, Жданова?
Из этой статьи видно, что за народ решают министры:

сколько пить народу, чего пить, по какой цене... Сам народ
не может уже отказаться... В этой статье напрочь отсутствует народ с его волей. Вообще - управление любым
процессом субъективно, и решения субъектов зависят от
строения психики управленца. И тут два варианта пове-
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дения: или сделать хорошо (по-божески) или сделать НЕ
хорошо (по-сатанински). Вопрос: по божески ли поступают
наши деятели, регулярно «заботящиеся» о «правильной»
водке по низкой цене? Вы отмечаете 20 лет ТР (пользуясь
сленгом Ивана Клименко) (места что ли мало написать
«Трезвенническое Движение») а никто вас не слушает?
Заводы строятся, демагоги в правительстве трудовой
народ и интеллигенцию превращают в КЖИ (короткоживущих. См. «Час Быка» И. Ефремова). Здоровый образ
жизни с «фитнесом» и ресторанами с «низкоколорийным
меню» и продуктами без содержания сои могут позволить
только ДЖИ (долгоживущие) - элита, которая бешено эксплуатирует этих самых алкоголиков, выгоняя их с работы
и заменяя их иммигрантами. Вы на это долго собираетесь
наблюдать? По ступенькам идти? У вас в этой лестнице
трезвость лиц, принимающих решения на предпоследнем
месте стоит. Это в корне неправильно, потому что всеми

«нижними» ступеньками должны управлять пьяные что
ли? Кто будет соблюдать стрезвость в учебных заведениях? Пьяный ректор? Что такое трезвость на транспорте?
Я теперь понимаю, что вы ничего за 20 лет не можете
добиться... Что подразумевается под лозунгом «Только
трезвая Россия станет великой»? Великая - это какая?
Под такими лозунгами можно и 100 лет ТД (!) отметить.
Я бы все-таки хотел бы в трезвой стране пожить немного.
Ваша лестница уходит в небо, в облака. И трезвость скоро
будет ТР. Вот так и едете тыр-пыр, ни туда, ни сюда. Все
ваши действия, так называемые «победы» - это то, что
вам разрешили сделать - не более.
Прошу довести мое сообщения до руководства СБНТ.
Владимир Игин,
г. Москва,
moscowcitizen@gmail.com

Довожу до всех, потому что подобные критиканы, говоря молодежным языком, – «достали». У Игина хотя бы
моральное право есть критиковать – он официально член СБНТ. Другие, Климов, Оськин, Бикташева, даже и этого не удосужились сделать, но без устали твердят: вы не то и не так делаете, и вообще – ничего не делаете.
А Вы, господа хорошие, сами-то что сделали? К Бикташевой, правда, этот вопрос не относится: она делает,
и много делает. У нее другая проблема, она считает, что ВСЕ должны делать только то, и только так как она
(развивать «Движение спасения малышей», на каждом углу писать ее «Формулу А» и расклеивать «Красный крест
спасения»). У остальных же, кроме критики, да иной раз, – фантастических идей, вообще ничего нет.
Можно, конечно, занести их адреса в «черный список» и забыть. Но что-то не дает это сделать: ведь, вроде,
люди о деле пекутся, и активность какую-то проявляют. Но и отвечать им до бесконечности, убеждая в том,
что ТД делает все, что в его силах, что не все зависит только от нас, от наших действий, – я уже тоже устал.
Потому публикую здесь это письмо, отчасти, потому же опубликовал в прошлом «Соратнике» статью «Идти
в ногу со временем», чтобы призвать вас, соратники, ответить своими письмами, своими делами этим критиканам. Может они все же поймут, что не критиковать надо, а становиться в строй соратников и «шагать в
ногу». Уверен, от этого толку больше будет, чем от их критики.
Те, кто пожелает «повразумлять» критиканов, обращайтесь, – сообщу их адреса.
А вот другой, противоположный пример. Действительно наш соратник, болеющий за дело, Владимир Хайлов,
– не просто покритиковал, а предложил, что надо и можно сделать (см. «Соратник» № 11 (154) «Давайте посоветуемся»). И пока материал готовился к печати – сам сделал первый шаг к реализации родившейся идеи.
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

ЗАНИМАТЬ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ
Вне сомнений, трезвенники должны занимать активную
позицию везде, где это возможно. Считаю, что нужно
направлять протестные либо разъяснительные письма в
адрес тех, кто в СМИ создает проалкогольное общественное мнение. На себя возлагаю обязанность направлять
в адрес государственных, политических, общественных
и других деятелей не только письма, но и антиалкогольные материалы. В связи с этим прошу сообщать по
адресу Елецкого учебного центра избавления от вредных
привычек: antismoking@yandex.ru о случаях публичного
употребления алкоголя, либо положительных о нем отзы-

вов известных в стране людей. При этом нужно указать
СМИ, дату издания, обстоятельства употребления, по
возможности адрес, куда целесообразно направить антиалкогольную информацию. В газете «Соратник» такие
факты тоже нужно публиковать, к примеру, под рубрикой
«Им очень нужна наша помощь». Будем помнить о том,
что у большинства нынешних трезвенников раньше была
алкогольная зависимость той или иной степени.
Ниже публикуется первое письмо изложенного проекта.
Профессор МСА
Виктор Иванович Гринченко,
antismoking@yandex.ru, м.тел. (905) 684-18-75

Губернатору Калужской области
АРТАМОНОВУ А.Д.

формиро- вания алкоголизации общества и последствиях употребления алкогольного наркотика. Особую
опасность для общества представляет алкогольная
зависи- мость руководителей страны и регионов, депутатов разного уровня, работников средств массовой информации и других категорий населения, определяющих
общественное мнение. От единомышленника — жителя
Калужской области стало известно том, что 3 сентября
2008 г. Вы, поздравляя спортсменов – участников спортивных со- стязаний в г. Пекине, предложили им вино,
произнеся тост, выпили его. Процесс употребления вина
длительно был показан по телевидению. Данный факт,

Глубокоуважаемый Анатолий Дмитриевич!
Хорошо известно о том, что численность населения
страны уменьшается из года в год. По оценкам специалистов, ведущими причинами депопуляции явля- ется
употребление легальных наркотиков — алкоголя (пиво,
вино, водка, коньяк, шампанское и т.д.) и табака. Достоверно установлено, легальные наркотики «прокладывают дорогу» нелегальным наркотикам. К сожалению,
население страны пока плохо осведомлено о путях
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к сожалению, свидетельствует о Вашей алкогольной зависимости (не путать с алкоголизмом) и является в силу
Вашего социального положения сильным элементом
программирования (ориентации) населения на употребление алко- гольного наркотика и, как следствие — нелегальных наркотиков. Хорошо понимаю, критические
замечания никому не нравятся, но, согласи- тесь, без
них нет прогресса. Население страны в течение ряда
поколений нахо- дится в поле агрессивной алкогольноинформационной пропаганды. Поэтому иное от Вашего
мнения по алкогольной проблеме имеют только те люди,
ко- торые смогли посмотреть на нее с другой стороны. В
связи с изложенным, хорошо понимая Вашу занятость,
предлагаю в инте- ресах нашей страны познакомиться с
направленными в Ваш адрес материалами по алкогольному вопросу. И даст Бог, Ваша объективная оценка алкогольной ситуации в регионе и стране позволит России
стать сильнее. Не исключено, что со временем именно

Вы включитесь в антиалкогольное движение, которое
на- бирает в стране силу. Уместно заметить, указанные
антиалкогольные материалы в 2007-08 гг. были направлены В.В. Путину и Д.А. Медведеву.
Приложения:
1. Аудио- и видеозаписи:
а) «Плюсы и минусы употребления алкоголя»; «Советы дьявола по употреблению алкогольного наркотика»
- составная часть курса обучения разумному отношению
к алкоголю;
б) «Алкогольный и наркотический террор против святой
Руси» - В.Г. Жданов;
в) «Собриология» - В.П. Кривоногов;
г) «Трезвые миры» - А.Н. Маюров;
д) «Горькая правда о пиве» - И. Клименко.
2. Ксерокопии публикаций.
С уважением, профессор МСА

Гринченко В.И.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Главе города Кирова Быкову В.В.
Главе Администрации города Кирова Мачехину Г.Н.
Губернатору Кировской области Шаклеину Н.И.
Прокурору Кировской области Шайкову А.В.
Начальнику УВД Кировской области Бучневу В.М.
В редакцию газеты «Прецедент»
Просим обратить Ваше внимание на исполнение нормы, содержащейся в пункте 5 статьи 3 Федерального
закона № 87-ФЗ от 10 июля 2001 года «Об ограничении
курения табака» (в редакции
закона от 01 декабря 2004 года № 148-ФЗ), которая
указывает на то, что запрещается розничная продажа
табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров
от границ территорий образовательных организаций.
В нашем городе этот закон повсеместно нарушается:
(перечень из 19 пунктов)
Данный перечень можно ещё продолжать и продолжать.
Подобные нарушения наблюдаются не только в городе Кирове, но и в других населённых пунктах области. Надеемся,
что мероприятия по проверке соблюдения действующего
законодательства, которые будут проведены, установят
все торговые точки, в которых нарушается закон.
За неисполнение требований указанной выше нормы
закона предусмотрена ответственность статьёй 14.2
КоАП, которой установлено, что за незаконную продажу
товаров (иных вещей), свободная реализация которых
запрещена или ограничена, законодательством накладывается штраф с конфискацией такого товара.
Просим Вас обратить внимание на грубейшее нарушение действующего законодательства, применить меры
административного наказания к лицам, допускающим
такие нарушения, а также не допустить впредь подобных
нарушений.
Наше обращение связано не просто с тем, что нарушается российское законодательство. В данном случае идёт
грубое нарушение социально значимой по своей сути

нормы закона, направленной на максимальное ограждение детей и подростков от употребления табака, который
является ни чем иным как наркотиком, зависимость от
которого подобна зависимости от таких наркотиков, как
героин и кокаин. Этот факт давно уже признан и объявлен
Всемирной организацией здравоохранения.
По оценкам той же организации табак в настоящее время убивает в год более пяти миллионов человек во всем
мире. Если нынешние тенденции курения сохранятся, то
эта цифра вырастет до 10 миллионов через тридцать-сорок лет, а около 500 миллионов из ныне живущих людей
- приблизительно 9 % населения мира - будут в конце
концов убиты табаком.
В Российской Федерации по причинам, связанным с
курением, ежегодно умирают 300-400 тысяч человек. Установлено, что до 90 процентов людей начинают курить с
молодости. Средний возраст начинающих курильщиков в
России – 11 лет. В седьмых-восьмых классах систематически курят 8-12 процентов учеников, в девятых-десятых
– уже 21-24 процента. Установлено, что именно молодые
курильщики (до 18 лет) не могут в дальнейшем расстаться с сигаретой до конца жизни.
От Российского общественного движения
«Трезвая Россия”
М.А. Метелёв
От Общероссийской общественной организации
«Союз борьбы за народную трезвость» А.В. Чайко
От Межрегиональной молодёжной
благотворительной организации
«Союз Трезвой Молодёжи»
А.А. Бояринцев
От Общероссийского общественного движения
«Всероссийское родительское собрание»
И.А. Анисимова
От Исторического клуба «Земля Вятская»
Р.В. Пономарёв

АУДИОКНИГА УГЛОВА

ВПЕРВЫЕ! Аудиокнига Углова! Благодаря нашим московским соратникам уже доступна для скачивания.
Скачиваем и слушаем! Ссылки на файлы следующие: http://www.arhiv.tvereza.info/MP3/Uglov/csl/001.mp3,
http://www.arhiv.tvereza.info/MP3/Uglov/csl/204.mp3
С уважением, Александр Почекета, администратор сайта http://www.tvereza.info/

«Подспорье» № 11 Декабрь 2008 г.

с.21

Законодательство, запрещающее курение,

механизмы исполнения

В истории человечества можно найти немало примеров
активного противодействия развития такого «порока»
как курение (наряду с алкоголизмом). Например, во
всех странах, где появлялся табак, он вызывал резкое
неприятие.
Различные запреты на употребление табака периодически вводились во многих странах мира. К примеру, в
1617 году в Монголии за курение полагалась смертная
казнь, в 1634 году в России курильщиков отправляли в
ссылку, тем же, кто повторно был уличен в этом пороке,
грозила смертная казнь. В 1674 году смертная казнь была
введена для всех курильщиков (через два года запрет
был отменен). Яростным противником табака был король
Франции Людовик Четырнадцатый. Запреты на курение
вводили практически все религиозные конфессии.
Так же, следует признать, были, есть еще якобы примеры в пользу любителей курильщиков, например, лекарственные свойства курения, зачастую воспринимались,
чуть ли не единственным средством к исцелению. Но
это скорее вопрос к специалистам в области медицины
и здравоохранения.
Трудно найти страну, в которой прямо или косвенно не
обсуждали негативные последствия курения, курения несовершеннолетними лицами, беременными женщинами
или в присутствии данной категории лиц. Мало кто хотел
бы видеть или поощрял бы курение своих детей и т.д. При
подробном изучении законодательства запрещающего
или ограничивающего курение, зачастую складывается
впечатление, что у законодателя стоит одна цель, это
установить формальную ответственность за курение в
местах специально не отведенных для этого. Хотя следует
признать, есть и положительные тенденции к выздоровлению общества от данного порока, но очень скромные.
В Российской Федерации уделяется внимание и не
малое этой проблеме, но все же не достаточно. На федеральном уровне у нас есть свой закон об ограничении курения табака от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ (как в прочем
и во многих развитых и развивающихся странах мира). В
настоящее время предусматривается ответственность
за курение в неустановленных местах, за нарушение
правил продажи и производства табачной продукции,
за недобросовестную рекламу потребления табака, что
определяется на федеральном и региональном уровне.
Следует отметить, что и в организациях этому вопросу
уделяют серьезное внимание и порой принимаемые меры
по ограничению курения являются более эффективными,
нежели на федеральном законодательном уровне, а так
же региональном.
В частности, в Федеральном законе «Об ограничении
курения» определяется правовые основы ограничения
курения табака в целях снижения заболеваемости населения. Следовательно, государство (законодатель)
официально признает негативные последствие курения.
Содержание данного закона хоть и критикуют, как и
впрочем, все законы, но порой с чего-то надо начинать
ограничение курения табака в России. По объему закон
не велик, содержание освещает 10 статей, но в нем не
двусмысленно определяется правовые основы ограничения курения.
Помимо общих сведений, подлежащих указанию на
продовольственных товарах, до потребителя табачных
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изделий должна быть доведена дополнительная информация. Каждая упаковка (пачка) табачных изделий должна
содержать предупредительные надписи о вреде курения
табака (предупредительную основную надпись о вреде
курения табака, дополнительную надпись о вреде курения
табака и информационную надпись о содержании смолы
и никотина в дыме сигареты).
Предупредительная основная надпись о вреде курения
табака и дополнительная надпись о вреде курения табака
на упаковке (пачке) табачных изделий должны занимать
не менее 4% площади каждой большей стороны упаковки (пачки) табачных изделий. Для сравнения в Китае на
поверхности каждой выпускаемой пачки предупреждения
о вреде курения должны занимать 30% (В соответствии
с Китайской конвенцией 2003), а в некоторых странах
и до 50 % общей площади пачки (например, в США и
Канаде).
Законодателем не регламентируются какие-либо особенности продажи табака и табачных изделий. Установлены лишь ограничения на реализацию данной продукции.
Видимо, предполагается, что продавцы табака и табачных
изделий обязаны руководствоваться общими правилами
реализации продовольственных товаров на территории
России.
Закон запрещает розничную продажу сигарет с содержанием менее 20 штук в каждой упаковке (пачке), поштучную розничную продажу сигарет и папирос, а также
продажу табачных изделий с использованием автоматов.
Запрещается также розничная продажа табачных изделий в организациях здравоохранения, образовательных
организациях и организациях культуры, а также в физкультурно-спортивных организациях.
В законе определяется максимальное содержание
смолы и никотина в выдыхаемом дыме (гигиенические
требования).
Этому направлению уделяется серьезное внимание
во многих развитых странах. Например, в США против
группы американских табачных компаний подан коллективный иск с требованием выплатить курильщикам
«легких» сигарет 200 миллиардов долларов. Федеральный окружной судья Джек Уайнстен разрешил группе
истцов представлять интересы всех курильщиков США.
Компании, рекламируя свою продукцию, указывали на то,
что в их сигаретах содержится меньше смол и никотина.
В результате у американских курильщиков сложилось
неверное представление о том, что «легкие» сигареты
безопаснее обычных и т.д. Подобное у нас трудно представить в ближайшее время.
Следует отметить, что табачная продукция является
подакцизным товаром.
Постановлением Правительства РФ от 18 июня 1999 г.
№ 648 «О маркировке специальными марками табака и
табачных изделий, производимых на территории РФ» (с
изм. от 29 января 2001 г.) в целях усиления контроля за
своевременным и полным внесением в бюджет налогов
и сборов, а также за легальностью производства и реализации на территории РФ табака и табачных изделий была
введена обязательная маркировка табака и табачных
изделий, производимых на территории РФ. Маркировка
табачной продукции осуществляется при помощи специальной марки, подтверждающей легальность производс-
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тва табака и табачных изделий, за исключением табака и
табачных изделий, поставляемых на экспорт в соответствии с заключенными контрактами. Ответственными за
маркировку специальными марками табака и табачных
изделий являются организации - производители этих
изделий. Однако продавцы табачной продукции обязаны
следить за тем, чтобы в продажу поступали только те
табачные изделия, которые маркированы специальной
маркой.
Согласно ст. 4 ФЗ «Об ограничении курения табака»
на территории РФ не допускается розничная продажа
табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет
(зажигалки то же). Нарушение данного законодательного
положения влечет за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ). Статья 14.15 КоАП РФ предусматривает следующий вид административного наказания
- наложение административного штрафа на граждан в
размере от 3 до 15 МРОТ; на должностных лиц - от 10
до 30 МРОТ; на юридических лиц - от 100 до 300 МРОТ.
При этом следует отметить, что в штрафных санкциях под
одним минимальным размером оплаты труда понимается
100 рублей, соответственно штраф в 3 МРОТ составляет
300 рублей. В перспективу штрафные санкции могут быть
изменены в сторону увеличения.
Следует отметить, что практика применения милицией
ст. 14.15 КоАП РФ (Нарушение правил продажи отдельных
видов товаров) не является однозначной. Применяю
данную статью в основном представители подразделения
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
участковые уполномоченные милиции и др. Подобного
рода правонарушения требуют от милиции решительных действий, которые не могут порой осуществлены
по объективным причинам. Например, представителями
ПДН ОВД преимущественно являются женщины, которые
и пытаются применить меры административной ответственности, на действия которых продавцы порой реагирует вполне решительно и оригинально. Закрываются в
магазине или ларьке, просто покидают торговое место и
т.д., в связи, с чем возникают проблемы при составлении
административно-процессуальных документов, в которых необходимо указывать сведения о виновных лицах.
Сотрудники милиции в подобных ситуациях не вправе
применять в соответствии с Законом «О милиции» специальные средства и огнестрельное оружие, а физическую
силу не представляется возможным. Более того, даже
если и удается оформить правонарушителя, выписать
ему штраф, это еще е значит что он понесет должное
наказание, так как в настоящее время остается высоким
процент неуплаты административного штрафа. Следовательно, виновные в нарушении правил продажи табачной
продукции зачастую остаются безнаказанными.
В России есть ограничения и по рекламе табачной
продукции. Реклама табака и табачных изделий осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о рекламе (ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006
г.). Согласно ст. 7 ФЗ «Об ограничении курения табака»
должна также осуществляться пропаганда знаний о вреде
курения табака федеральными органами исполнительной
власти по здравоохранению, образованию по культуре через средства массовой информации. В целях реализации
данных правовых положений общеобразовательные программы и профессиональные образовательные программы должны содержать разделы, касающиеся изучения
воздействия на организм человека курения табака.

Закон не разрешает демонстрацию курения табака во
вновь создаваемых телевизионных фильмах, в кинофильмах и спектаклях, если такое действие не является неотъемлемой частью художественного замысла, и демонстрацию курения табака общественными и политическими
деятелями в средствах массовой информации.
Хотя и здесь могут быть проблемы, создание фильма,
где главный герой является курильщиком и это неотъемлемая часть сюжета, то в данном случае фильм признаваться рекламой употребления курения не будет и иск в
суде не будет удовлетворен однозначно, а фильм будет
выпущен на телеэкраны (см. п. 9 ст. 2 ФЗ «О рекламе»).
Очевидно для многих, что подобные фильмы, сюжеты
прямо или косвенно подталкивают граждан к употреблению табака.
Закон «Об ограничении курения табака» устанавливает
запреты на курение табака на рабочих местах, в городском
и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при
продолжительности полета менее трех часов, в закрытых
спортивных сооружениях, организациях здравоохранения,
организациях культуры, на территориях и в помещениях
образовательных организаций, в помещениях, занимаемых органами государственной власти, за исключением
курения табака в специально отведенных местах для
курения табака.
На работодателя возлагается обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака.
На федеральном уровне, например в КоАП РФ ответственность за курение в общественных местах не установлена, что приводит к ряду проблем, в части выполнения
данного запрета, указанного в Федеральном законе «Об
ограничении курения табака».
Слабым утешением наверно будет то, что предусматривается ч. 3 ст. 11.17 КоАП ответственность за «Курение в
вагонах (в том числе в тамбурах) пригородного поезда, в
не установленных для курения местах в поезде местного
или дальнего сообщения либо на судне морского или
внутреннего водного транспорта», а так же ст. 11.21 КоАП
за курение на мостах с деревянными настилами, в том и
другом случае штраф до 100 руб.
Следует признать, что региональное законодательство
интенсивней развивается в части определения ответственности за нарушения запрета на курение в общественных местах, но и здесь существует ряд проблем. На
федеральном уровне практически нет ответственности
за курение табака в общественных местах, а на региональном есть, но механизм реализации требует совершенствования. В частности, законом Красноярского края
«Об административных правонарушениях» от 26 апреля
2004 г. № 10-1900 в ст. 8.5 установлена ответственность
за «Курение в неустановленных местах» (штраф от 1 до
2-х МРОТ), в соответствии с ч. 2 ст. 8.5 ответственность
возлагается на родителей за курение несовершеннолетними в возрасте до 16 лет (штраф от 1 до 3-х МРОТ).
По поводу существования этой нормы уже возникают
судебные споры, да все мы понимаем, что она нужна если
не в КоАП, то в региональном законе, но как быть с противоречиями, которые есть. В частности в соответствии
со ст. 2 Федерального закона «Об ограничении курения»,
законодательство РФ об ограничении курения табака состоит из указанного закона, других федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, т.е. ответственность за курение в неустановленных
местах должна устанавливаться только в федеральных
законах а не законах субъктов Российской Федерации, о
чем есть прямое указание в ст. 1.3 КоАП РФ.
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В ст. 1.3 КоАП РФ не указывается, что установление
административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе административной ответственности за нарушение правил и норм,
предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, относится к предмету введения РФ, а не к предмету
введения субъектов РФ. Таким образом, ответственность
установленная законом Красноярского края в ст. 8.5 получается не состоятельна. Подтверждением этому будет
определение Верховного Суда РФ от 19 января 2005г.,
которым была отменена аналогична статья в Архангельской облатсти. Более того у нас такая попытка уже была
со стороны прокуратуры! Но по всей видимости наш Суд
еще руководствовался ст. 72 Конституции РФ. Вывод,
необходимо закрепить срочно норму ответственности за
курение табака в КоАП РФ.
Милиция пока работает по этой статье и, судя по
статистике успешно, например, за 5 месяцев 2006 года
сотрудниками органов внутренних дел Красноярского
края за курение в неустановленных местах к административной ответственности привлечено 3970 граждан, за
10 мес. 2005 года менее 3-х тысяч. Следует отметить, что
в Государственную думе РФ обсуждается законопроект
о внесении в КоАП ст. 6.16 «Курение табака вне установленных мест».
Правовое регулирование ограничения курения в г. Красноярске, определяется следующими правовыми актами:
Постановление Администрации г. Красноярска «О запрете курения табака в муниципальных образовательных
учреждениях г. Красноярска» от 5 сентября 2006 г.
Решение Красноярского городского совета «О должностных лицах органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» от 29 ноября 2005 г.
Решение Красноярского городского совета от 25 мая
2006 г. № 10-196 «О правилах перевозки пассажиров и
багажа в г. Красноярске»
Для сравнения можно привести ряд примеров противодействия курению табака в других странах. Ирландия
первая в мире ввела общенациональный запрет курения
в 2004 году, за ней последовали Италия, Швеция, Шотландия, Норвегия и Испания. Франция недавно заявила,
что запретит курение в общественных местах, начиная с
2007 года, а в барах и клубах - с 2008 года.
В Китае запрещено курение во всех местных авиарейсах, запрещено курить политическому руководству
государства на работе, а чиновникам, депутатам, членам
правительства курение строго запрещено.
В Японии запрещено курение во многих общественных
местах, например в центральном районе Токио, нельзя
курить и бросать окурки на тротуар.
В Италии с 10 января 2005 года вступил в силу запрет на
курение в общественных местах. Наказание за нарушение
запрета до 250 евро, а при отягчающих обстоятельствах
- курение в присутствии беременной женщины или ребенка в возрасте до 12 лет - до 500 евро. Запрещено
курение в общественных помещениях, если в них нет
изолированного места для курения с вентиляционной
системой. На владельцев баров, ресторанов, администрацию аэропортов, вокзалов, учреждений и фирм, включая

частные компании, возлагается обязанность оборудовать
специальные места для курения, а также информировать
власти о фактах нарушения правил курения (штраф для
владельцев заведений- 2,2 тыс. евро).
В США законно увольняют курильщиков с работы,
запрещают курить в автомобилях, если в них есть дети,
штраф от 25 до 100 долларов. Калифорния стала первым
штатом в Америке, где запретили курить в автомобилях.
Там теперь нельзя курить в машине, где находятся дети.
Первое наказание за подобное правонарушение достаточно мягкое – штраф в $25 долларов. Во второй раз
придется заплатить уже $100. В Калифорнии вообще
ведется жесткая борьба с курением. Нельзя курить в административных зданиях, ресторанах, барах, а также на
пляжах некоторых городов, в том числе Лос-Анджелеса.
В некоторых городах нельзя курить в парках и на автобусных остановках.
В Иране запрещено курение в общественных местах, в
том числе кальяна штраф от 5 до 10 долларов США. За
продажу несовершеннолетним штраф 55 долларов.
В Турции за курение в закрытых общественных местах
штраф 200 долларов США.
В Шотландии беременным женщинам, которые курят,
предлагаются ваучеры и другие стимулы стоимостью
до 50 фунтов в месяц, если они прекратят курить. Такая
схема вводится управлением здравоохранения в районе
Тейсайд, где уровень курения среди беременных женщин
является одним из самых высоких в Шотландии. Курильщицы будут получать ваучеры, чтобы покупать свежие
фрукты и овощи, бесплатные билеты в центры досуга и
кино, если они откажутся от сигарет в течение беременности. Стимулы будут также предлагаться в течение трех
месяцев после родов. Чтобы получить их, будущие матери должны будут доказать, что они не курят, и для этого
проходить еженедельные пробы выдыхаемого воздуха на
наличие угарного газа в их легких.
Учитывая вышеизложенное можно сделать следующие
выводы.
В российской Федерации существую все условия для
установления ответственности на федеральном уровне
за курения табак в общественных местах, но очевидно,
установление запретов и ответственности за их нарушение недостаточно.
Необходимо использовать мировой опыт противодействия курению табака, который может стать основным
источником информации при установлении системы направленной на снижение уровня потребления гражданами
Российской Федерации табачной продукции.
Особый интерес и потенциал представляют меры
направленные на пропаганду здорового образа жизни и
создание соответствующих условий для такого образа
жизни. Меры стимулирования, компенсации для граждан
которые желают бросить курить. Следует отметить, что
это не единственные меры, которые могут быть использованы для ограничения курения табака.
Иванов А.Ю. к.ф.н.
Сибирский юридический институт МВД России
Материал заимствован на сайте: http://sobersiberia.
blogspot.com/ - Красноярск без табачного дыма. Советуем заходить туда – ред.
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ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ
Часть I
С жутким грохотом рушатся банки, горят синим пламенем биржи. Шипя от неустранимой финансовой боли,
подыхают в конвульсиях, как наркоманы, накачанные
дурными долларами, ипотечные конторы. Банкиры,
недавние владыки мира, с побелевшими, остановившимися от ужаса глазами толкутся в приёмных премьеров
и президентов, выпрашивая пару миллиардиков на спасение, и смиренно выслушивают руководящие указании
правительственных чиновников, которые ещё вчера
готовы были целовать им ручки за право посидеть с
ними за одним столом.
Финиш. Финал. Апокалипсис…
Внятных объяснений происходящего услышать, само
собой, невозможно. Раздаются вопли, крики, детский
лепет, невнятное бормотание и таинственные звуки,
напоминающие беседу сантехника с засорённым унитазом. Одни советуют немедленно покупать доллары,
другие – продавать; третьи уповают на золото, четвёртые – на нефть; а иные вовсе предлагают как можно
скорее потратить всё накопленное непосильным трудом, вычерпать жизнь до самого донышка и сдохнуть в
радости, плюнув в рожу кризису. И только закалённые
советские люди с олимпийским спокойствием, абсолютно сознательно, без паники и суеты скупают сахар,
соль, крупы и спички.
Куда делись бабки?!
Искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно
если там её нет, – занятие увлекательное, особенно
когда найти что-нибудь другое не получается. А искать
и не надо. Самое главное всегда лежит на поверхности – просто не все это видят. Слишком очевидное не
кажется истинным.
Вот элементарный вопрос: почему упала цена на
нефть? Столь же элементарный и столь же тупой ответ:
так ведь кризис же! Падение производства, уменьшение потребления бензина… Перестали покупать, в
общем.
Но цена на нефть упала с лета более чем в два
раза – со 140 с хвостом до 60 баксов. Это ж насколько
должно было упасть производство, чтобы нефть в два
с лишним раза подешевела?!
Предположим, что производство действительно
упало в два раза, допустим, что при этом в два раза
сократилось и потребление нефти. Насколько упадёт
цена на нефть?
Если денег осталось столько же, а товаров стало в
два раза меньше, то, стало быть, мы имеем двукратную инфляцию – на каждый товар приходится в два
раза больше денег. Но нефти потребляется тоже в два
раза меньше; стало быть, цена на нее в денежном
выражении должна остаться такой же. Или немного
упасть, ввиду общего падения производства. Но не в
разы же!
А что мы наблюдаем? Промышленный спад есть,
но какой? В США по итогам третьего квартала – всего
0,2%! В четвертом квартале ожидается 1,2%. В других
странах – примерно то же самое. Даже на несчастной,
временно оккупированной юго-западной окраине =
украине России он составил в сентябре всего 4,5%. А
ведь США потребляют более четверти всей мировой

добычи нефти. При этом добыча нефти за последние
месяцы не изменилась! Ну, какие-то проценты тудасюда, не более. Снижение добычи в рамках ОПЕК
тоже ничего не даст – потому что причина не в этом.
То есть с самой нефтью всё в порядке – сколько её
добывали и покупали летом, столько же добывают и
покупают сейчас.
Так это каким же образом нефть ухитрилась подешеветь в два с лишним раза?
Секрет, стало быть, не в добыче и не в производстве.
Секрет – в деньгах, в тех самых зелёных бумажках,
цифирках на листочках и байтах в компьютерах, которыми расплачиваются за нефть. Было много зелёных
бумажек – на каждый баррель нефти их приходилось
140 с лишним. Стало зелёных бумажек мало – и на
каждый баррель нефти приходится их всего 60. Это
при том, что ещё летом ожидалась цена в конце года
под 200 баксов за баррель!
Очень намного, стало быть, сделалось меньше
зелёных бумажек, раз на нефть не хватает. Ведь если
куда и вкладывать эти самые бумажки, так в кровь
промышленности – в нефть. Потому она так дорого
и стоила, потому и росла цена на неё быстрее, чем
на какой-либо другой товар. Из-за нефти американцы
полезли в Ирак и Афганистан, схлестнулись с Россией
в Грузии, точат зубы и истекают слюной, заглядываясь
на нефтяные поля Ирана.
А теперь вкладывать в эту величайшую драгоценность удаётся в два раза меньше!
Поэтому ключевой вопрос всего нынешнего финансового кризиса такой: КУДА ДЕЛИСЬ БАБКИ?
Ответ на это очевиден: их забрали сами американцы.
Больше некому. Доллар – мировая валюта, производимая США (точнее, Федеральной резервной системой),
и только они могут штамповать бумажки, рисовать
цифирки и плодить байты. Все остальные берут то,
что дают. Никакая другая страна никаким образом не
смогла бы за три месяца накопить и припрятать столько
долларов, что их в мире стало не хватать.
Куда они их дели? Это другой вопрос. Кто имеет право
рисовать – тот имеет право и стирать нарисованное.
Раньше кто-то по приказу кого-то – скажем, Алан Гринспен по указанию хозяев США и мировой финансовой
системы, – пририсовывал где-то лишний нолик, а то и
несколько, а теперь Бен Бернанке по приказу тех же
самых товарищей эти нолики стёр. «И царица вдруг
пропала, будто вовсе не бывала». Масса зелёной наличности не так важна – это ведь только представители
тех самых цифирок и байтов; при плановом обновлении
наличности можно просто сжигать старые, не печатая
новых, – всего-то делов.
Часть пропавших денег наверняка спрятана в 700миллиардном стабилизационном фонде, на который
расщедрился Конгресс, но это, конечно, только малая
часть изъятого. Государственный долг США – то есть те
самые лишние деньги, которые без устали штамповала
ФРС, – составляет сейчас 10,2 трлн. долларов. У них
уже даже табло, которое с 1989 года в самом центре
Нью-Йорка показывает величину государственного
долга, будут менять – разрядов не хватает. Между прочим, всё национальное достояние США, все их заводы

– газеты – пароходы стоят не больше 2 трлн., то есть
США – реальный банкрот, и уже давно.
Откуда взялись лишние деньги? –
Часть II
Халява, сэр!
Однако достижение вершины – это начало пути вниз.
Весьма возможно, что российская операция в Осетии
случайно совпала с финансовым кризисом (так и хочется взять эти слова в кавычки, но мы еще не объяснили
окончательно, что к чему, и потому чуть подождем), но
все-таки, скорее всего, именно операция в Осетии была
последней каплей, переполнившей чашу терпения хозяев США и мировой финансовой системы. Рабы вышли
из-под контроля; какие-то «русские свиньи» осмеливаются нарушать божественный порядок, установленный
Владыками Долларовой Вселенной!
Такое терпеть было нельзя. Порядок нерушим; покусившийся должен быть уничтожен – иначе он сам
ликвидирует порядок и установит свой.
Несомненно, хозяев страшно раздражали также
техасский деревенский придурок Жора Кустов и его
политическая пассия, Черная Лиза, которые наделали
невероятное количество глупостей, хотя операцией
9-11 (уничтожение башен-близнецов ВТЦ 09.11.2001
г. – ред.) им предоставили карт-бланш, какой мало
кто имел из американских президентов. До поры до
времени настоящие хозяева Америки терпели дурковатую парочку, поскольку их глупость, в общем и целом,
соответствовала мировому порядку или, по крайней
мере, не очень ему мешала. Однако когда запахло жареным, когда Россия внезапно показала зубы и открыла
Всемирный Праздник Непослушания, деятельность
сладкой парочки стала совершенно хаотической – США
стали напоминать Советский Союз или Рим последних
времён: никто уже ничего не понимал, никто ни за что
не отвечал, каждый творил что хотел. Дело дошло до
смешного – Национальный совет по внешней торговле
был вынужден публично – чего не случалось со времени его основания – приструнить дурака-президента
с его черной мэтрессой. Жоржика загнали на его ферму, запретив открывать рот по любому поводу, кроме
ураганов, а Лизу отправили на историческую родину
– отшивать вездесущих китайцев и на личном примере
демонстрировать преимущества афроамериканского
образа жизни. За дело взялись серьёзные люди, которые не светятся на экранах телевизоров. Тем более, что
момент приспел – на ипотечном рынке США начался
кризис, и так и так пора было что-то делать.
Откуда он взялся?
Да всё оттуда же – из лишних денег, которые наштамповала ФРС. Пока мир успешно хавал плодимые
американцами доллары, поддерживать темп развития
экономики было проще некуда – знай пририсовывай
лишние нолики. Положение ухудшалось тем, что
промышленность в последние десятилетия утекала
из Штатов в теплые дешевые края, а когда в мировую
экономическую систему вписался Китай, она туда
просто перекочевала. Даже образцово-американские
эппловские маки давно уже делаются в Китае. В США
остались только критические производства, необходимые для оборонной промышленности, и передовые технологии. Автомобильная промышленность неуклонно
загибается, то же самое происходит со сталелитейной,

угольная вовсе приказала долго жить. Люди, бывавшие
в Детройте, говорят, что бывшая процветающая столица
автомобилей превратилась в город-призрак. Только за
нынешний год акции «General Motors» подешевели на
78% – до забытого-перезабытого минимума 1950 года.
При нынешнем положении вещей конвейерам осталось
работать менее года: первым встанет «Chrysler», за ним
– «Ford», последним – «General Motors».
Но все это – всего лишь издержки огромной выгоды,
получаемой при производстве товаров в том же Китае,
где рабочий может довольствоваться несколькими
десятками долларов зарплаты – ему хватает, он еще
и рад. Это не американец, которому подавай разные
права и всякие прочие гарантированные блага. А чтобы
это иметь, достаточно пририсовать куда-то еще пару
ноликов. И то же самое сделать, когда детройтские
безработные начнут возникать.
И вот США превратились в большую контору по управлению китайской промышленностью и долларовой
массой плюс сфера обслуживания, которая всех этих
управляющих услаждает. Кроме того, там есть ещё
одна болячка – толпы (миллионы, если не десятки
миллионов – никто не считал) негров, которые никогда
не работали и никогда работать не будут, поскольку
толерасты и политкорректоры их убедили, что белые
всю жизнь должны их кормить-поить-обихаживать за то,
что их прадедушки и прабабушки были рабами.
Чтобы страна-паразит со всей этой массой людей,
которые почти ничего не производят, зато потребляют
около 40% мирового(!) ВВП, не загнулась окончательно,
приходилось рисовать много, очень много ноликов.
Выглядело это так: чтобы поддержать уровень потребления – те самые 40% мирового ВВП – политика
предоставления кредитов становилась все либеральнее. Кредиты давали всем желающим – кажется, даже
бомжам. Американцы вообще давным-давно живут в
кредит – при возможности неограниченного пририсовывания ноликов это чистая халява, но в последние годы
жизнь в долг стала уже просто безумной: если в 1974 г.
задолженность домохозяйств составляла 680 миллиардов зеленых, то сейчас она достигла 14 триллионов! В
средней американской семье – 13 кредитных карт! Если
даже считать среднюю семью в 4 человека (двое взрослых, двое детей), то даже на ребенка приходится по 3
с лишним кредитных карты! Что самое интересное – из
этих карт 40% имеют просроченную задолженность (в
1970 г. таких было 6%). Попросту говоря – взяли в долг,
а отдать нечем. До поры до времени такая проблема
решалась все тем же пририсовыванием ноликов – закрыл один кредит другим, а тут ФРС еще чего подкинет,
глядь – и вроде все в порядке.
Предпоследний вождь ФРС, Алан Гринспен, довел
кредитную систему до максимального развития: ипотечные кредиты стали давать даже неграм на вэлфере!
Ну, как тут не быть кризису… Оно, конечно, цены на недвижимость при этом растут, у строительных компаний
есть фронт работ, – но ведь огромная доля розданных
кредитов никогда не будет возвращена!
Почему же ФРС вновь не пририсовала лишние нолики?
А потому, что мировая губка наполнилась баксами до
насыщения, и зеленые потекли из нее назад. На родину
– в Соединенные Штаты Америки.
И еще потому, что Россия в Осетии повозила Америку
фейсом по тэйблу, а ответить оказалось нечем.

Часть III
Запах жареного
Лишние деньги неизбежно скапливаются там, где
доход высок, а продажи легки. Можно, конечно, вкладывать и в бриллианты, но их ещё надо продать! А
вот с нефтью таких сложностей нет – уж чего-чего, а
черное золото купят всегда. Поэтому лишние гринспеновские баксы, куда бы они ни направлялись, в конце
концов неизменно скапливались в нефти, задирая
ее цену. Нефтедобывающие страны стали страшно
обогащаться, им было просто некуда девать деньги.
Поначалу фантазии хватало лишь на покупку вилл,
яхт, футбольных клубов и белокурых девочек. Да с
халявой, собственно, так и обходятся всегда и везде
– бессмысленно и беспощадно. Это трудовой цент,
пфенниг или копейку вкладывают в промышленность,
в образование, вообще в развитие; а что еще делать
с халявными копейками-центами-пфеннигами, как не
прожирать-прогуливать? Carpe diem! Это надо быть
товарищем Сталиным, чтобы деньги от распродажи
доставшихся «по наследству» эрмитажных сокровищ
сразу вкладывать в индустриализацию, не соблазняясь «Майбахами», «Бриони» и прочими «Vacheron
Constantin»… Не всем сие доступно.
Третьемирные неофиты свободного рынка хранили
халявные нефтебаксы в тех же США, в их очень ценных бумагах. Правда, по странному стечению обстоятельств, они нигде и никогда не имели контрольного
– а обыкновенно и блокирующего – пакета, но это не
уменьшало их счастья. «Дифсит! Слюшай, ни у кого нэт
– у мэня ест!», как говаривал один из героев Райкина.
Российский министр финансов до сих пор млеет от одного слова «деривативы»… И все вроде было хорошо,
такая система даже избавляла ФРС от необходимости
рисовать какие-то лишние нолики. Не будь Осетинской
операции, эти же бабки, скорее всего, закачали бы в
ипотечное дело, подкинув какую-нибудь матпомощь
вэлферным жертвам рабства и прочим неплатежеспособным нищим.
Но когда на волне нефтяного бума возник из небытия
Уго Чавес; когда Иран стал индустриализоваться, перевооружаться и запустил ядерную программу; когда
обгулявшиеся шейхи стали создавать суверенные
фонды; когда китайцы, напрочь чуждые иудео-христианских сантиментов, вообще запретили инвестировать
доллары в свою экономику; когда Дерипаска задумал
купить не какой-нибудь «Лос-Анджелес Лейкерс», а
сэров, мэров и пэров, чтобы те не мешали добраться
до святого, до американской легенды – до «Крайслера»; когда грянул осетинский набат, – вот тогда хозяева
Америки сломя голову кинулись решать проблему.
Конечно, при этом кто-то должен был пострадать.
Кто-то должен был разориться, кто-то – лишиться работы и дома, кто-то до конца жизни осесть в нищете.
Но разве им впервой? Разбираться со сложностями в
стране за счёт собственных граждан – старая американская традиция. Взрыв на «Мэне», инцидент в Тонкинском заливе, теракт в Оклахома-сити, разрушение
«близнецов»… да и с Пёрл-Харбором не все ясно. По
сравнению с акцией 9-11 нынешний «кризис» – детская
игрушка. В любом случае «золотой миллиард» не
страдает. «Золотые парашюты» работают исправно.
Руководитель «Fannie Mae» Дэниэл Мадд словил 9 миллионов зеленых, вождь «Freddie Mac» Ричард Сайрон

приземлился с 14 миллионами в клювике. Капитаны
разных «братьев Леман» и прочих подобных тоже не
обижены. Да и вообще…
Вот смотрим мы на цифры падения производства,
составляющие десятые доли процента, чешем свои
затылки и думаем: а кризис-то где? Во время Великой
депрессии производство автомобилей в Штатах сократилось на 80%, стали – на 76%, проката – на 74%, добыча угля – на 42%. Металлургическая промышленность
ухнула на уровень 1900 года. Пшеницы вырастили на
36% меньше, кукурузы – на 45%. Соответственно, упала
в цене сельскохозяйственная недвижимость – ферма,
стоившая в 1929 г. около 100 тысяч зеленых, была через
пару лет продана за долги за 5 тысяч. Всего разорилось
около 1 миллиона фермеров. Вот это – действительно
кризис. Грубо говоря – даже жрать нечего.
А сейчас?..
Как-то оно на кризис не похоже. Крики «Кризис!
Кризис!» – это мы слышим, но самого кризиса почему-то не видим. Нет его, кризиса. Есть операция crisis
management – излюбленной хозяевами мира сего
технологии, когда за счет искусственно вызванного
небольшого, управляемого кризиса предотвращается
кризис большой и неуправляемый.
Посмотрим, кто реально пострадал от кризиса. Это
известно, «Bloomberg» подсчитал – не без удовольствия, надо полагать. 25 российских олигархов с мая
нынешнего года потеряли 230 миллиардов баксов. Их
общее состояние сократилось на 62%. Особенно досталось Лисину, Абрамовичу, Мордашову и Потанину.
Приходится думать о продаже активов.
Что за деньги потеряли наши родные олигархи?
Это целиком сырьевые деньги, прежде всего – нефтяные. Это те самые деньги, которые взялись из 140долларового черного золота. Они были там, потому
что ФРС пририсовывала нолики. Эти нолики и попали
к нашим олигархам. Теперь они исчезли, потому что
ФРС перестала их рисовать. Только и всего.
Так в чём смысл «кризиса»?
Его цель – СЖИГАНИЕ ЛИШНИХ ДЕНЕГ. Со второй
половины августа этого года американцы палят бабки,
которые сконцентрировались не там, где надо, и возвращаются в их страну в виде инфляции, огромных
цен на нефть (соответственно – и повышения цен на
всё остальное, прежде всего на бензин, столь дорогой
сердцу американца), попыток купить самое родное и
близкое, типа «Крайслера», и даже каких-то непонятных
активов, которыми пытаются шантажировать Владык
Долларовой Вселенной. «Время разбрасывать камни, и
время собирать камни». Раньше ФРС рисовала нолики
– теперь она их стирает.
Поэтому доллар растёт. Их – долларов – стало меньше, намного меньше, и потому каждый из них стоит все
дороже и дороже. А все валюты, которые были надуты
воздушным шариком ноликов, пририсованных ФРС,
– те падают.
Кто лучше всех переживает кризис?
Производители. Те, кто не торгует сырьем, а делает
полезный продукт. Япония, Китай, Корея. У японцев вообще никаких ресурсов нет, они всё покупают, – но иена
растет даже по отношению к доллару! Китай – по сути,
Большая Американская Мастерская – тоже чувствует
себя спокойно, тем более что цена на нефть упала, и
его экономика сразу вздохнула свободнее.
Надолго ли зажгли американцы свой Большой Очис-

тительный Огонь? Сколько долларов собираются они
спалить в нем? Где предел их возможностей?
Теоретически предела нет. Поскольку доллар – национальная валюта США и по совместительству – мировая,
то американцы могут сделать с ним всё, что захотят.
Могут вернуть его стоимость ко временам Тома Сойера.
Могут восстановить какой-нибудь золотой стандарт. Или
установить бриллиантовый. Или нефтяной…
Так что теоретически все хорошо. Но вот практически…
Затирая где-то нолики и опуская цену на нефть,
Штаты наносят удар по России, которая не успела еще
использовать халявные баксы для восстановления
промышленности, сельского хозяйства, военной мощи,
уровня жизни, и потому очень уязвима со стороны
своего главного богатства, дарованного Господом (за
нецелевое использование которого перед ним же и
придется отвечать), а также Ирану, Венесуэле и – заодно – по арабским шейхам, что для США тоже совсем неплохо. При этом Китай, покупающий половину
потребляемой им нефти, расслабляется, принимает
боевую стойку, свободно выполняет дыхание У Син и
накапливает энергию ци. А когда полтора миллиарда
рабочих Большой Американской Мастерской накапливают энергию ци…
Да ещё Индия, покупающая 70% потребляемой нефти, начинает свободно вдыхать прану и поднимать
кундалини…
Хреново, в общем.
Но и это еще не все. Большая Управляющая Контора,
расположенная в Штатах, может существовать только
при условии постоянной накачки халявными баксами
– что ФРС и вынуждена была делать уже многие годы.
Ну что такое сфера обслуживания? Пришли, скажем,
мы к вам в бар, которым вы владеете, и выпили три
дринка виски по 10 баксов каждый. А потом вы явились
к нам с ответным визитом, скажем, в стриптиз-клуб, и
те же самые 30 зеленых отдали, чтобы поглазеть на
наших блондинок. Что произошло с экономикой?
А ничего. Произведено-то ведь ничего не было. Точнее – произведена была услуга, от которой экономике
США – ни жарко, ни холодно. «Крайслеру» с «Фордом»
этим не поможешь. 30 баксов погуляли по нашим
карманам, ничего не изменив в американской автомобильной промышленности. Чтобы она поднялась,
надо, чтобы мы с вами производили что-то, что могли
бы продать, и на вырученные трудовые баксы купили
бы у вас «Форд» или «Крайслер». Но производим не
мы – производят китайцы, индусы, малайцы… А чтобы
мы с вами могли бы купить «Форд» с «Крайслером»,
нам надо дать кредит – большой, долгий и дешевый,
да еще дать возможность взять новый кредит, если
даже этот мы не сможем обслуживать. И вообще дать
возможность про него забыть. Иными словами – Бену
Бернанке опять надо рисовать нолики, но ведь эти нолики рано или поздно найдут пути, чтобы упокоиться в
главной мировой ценности – нефти, цена на которую
от нашей с вами покупки опять возрастет.
И тогда Россия опять начнет играть мускулами, перевооружаться, заниматься самбо…
Тяжелый случай. Нос вытащил – хвост увяз; только
хвост спас – глядь, нос уже куда-то приклеился…
Но дело не только в этом. Трудовой, а не нарисованный бакс означает, что халявы больше не будет. Задаром кормить пострадавших от рабства негров больше

не удастся. И снабжать кредитами кого попало, чтобы
поднять то, что еще как-то поддается подъему, – тоже.
Это означает, что Большая тройка автопроизводителей
прикажет долго жить, а вместе с ней – и строительный
бизнес, и сфера обслуживания, и многое-многое другое.
И будет Вторая Великая Депрессия.
Поэтому задрать бакс до потолка и опустить цену
на нефть ниже плинтуса не получится. Нолики таки
придется рисовать – хотя и поменьше, чем раньше.
Иначе – кранты.
Но и это еще не все. Голодные, злобные и, естественно, свободные негры в стране, где белые пришиблены
политкорректностью и толерантностью и боятся даже
взглянуть друг на друга, чтобы не попасть под суд за
harrasment, не говоря уж о том, чтобы поднять глаза на
гордого, свободного, понимаете ли, афроамериканца,
– эта штука будет посильнее «Фауста» Гете. Эти самые
политкорректности с толерантностями развели в свое
время те же самые хозяева США, пока нолики можно
было рисовать неограниченно, – для экономики, основанной на рисовании ноликов, это было необходимо.
И даже Барак Обамы, в который собираются загнать
негров, чтоб не вякали, тут не спасет. Нынешние американские выборы – это цугцванг. Кто бы ни победил
– социальный взрыв неизбежен.
Победит Обама – и те самые вэлферные негры (о
нормальных трудящихся темнокожих гражданах мы,
естественно, не говорим) почувствуют себя хозяевами
страны, и, как и всякие существа с рабской психологией,
не придумают ничего другого, кроме как обратить белых
в своих рабов – ничем иным восстания рабов кончиться
не могут. Тогда из Америки получится Африка.
Победит Маккейн – и НИ ОДИН НЕГР НЕ ПОВЕРИТ,
ЧТО ВЫБОРЫ БЫЛИ ЧЕСТНЫМИ. Никаких доказательств никто слушать не станет. Выйдут на улицы и
начнут мочить белых, которые опять отняли у них победу – и даже не просто победу, а Победу с Большой
Буквы, Окончательную, Решающую Победу.
Что можно тут предпринять, кроме использования
армии, полиции и Национальной гвардии (в которых
тоже хватает негров, и еще неизвестно, в кого они
начнут стрелять?) – таки опять рисовать нолики! И
на этот раз сразу много ноликов, чтобы никто не был
ущемлен, чтобы гордый принципиально не работающий
потомок рабов жил бы так же, как белый инженер или
программист.
Вот где Настоящий Кризис. И если понятно, как преодолевать так называемый «финансовый кризис», и
видно, как американцы это делают, – то вряд ли они
ясно представляют, что они будут делать, когда на
улицы выйдут миллионы озлобленных вооруженных
негров.
Но пока, до выборов, еще пылает Большой Очистительный Огонь, в котором сгорают халявные американские тугрики. Видимо, они пытаются сжечь как
можно больше, пока не пришел Настоящий Кризис. И
ни Маккейну, ни Обаме не дадут даже видимости власти
– как отобрали эти властные причиндалы в один момент
у Жоржика с Чернолизой. Кризисные менеджеры будут
рулить сами. Никому не доверят. Не дадут подчиненным
даже видимости свободы.
Потому что пахнет жареным.
Иванов, Петров, Сидоров
http://ivan-petr-sidor.livejournal.com/
http://ivanovpetrov.narod.ru/
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